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ПРИКАЗ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ НАСИЛИЯ  
(Раздел основного закона 209A) Стр. 2 из 2 

№ В КНИГЕ ЗАПИСЕЙ СУД ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ ШТАТА 
МАССАЧУСЕТС 

15. Полицейские протоколы хранятся в полицейском участке ___________________________________________.
16. НАСТОЯЩИЕ ОРДЕРЫ НА АРЕСТ ОТВЕТЧИКА:

_____________________________(НОМЕРА ДЕЛ)  ______________(№ в Центральной картотеке условно освобожденных)
_____________________________________________________________________________________________________

17. Существует непосредственная угроза получения истцом телесных повреждений. Извещен (-ы) полиц. участок (и)_________
      по       телефону      иным образом_______________ 

 B.  ИЗВЕЩЕНИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
1. Соответствующий сотрудник правоохранительных органов должен вручить ответчику лично в руки копию заявления об

охранном приказе и заверенную копию настоящего судебного приказа (и повестку) и известить об этом данный суд. Если
отмечена данная клетка    , то может быть применен указанный альтернативный вариант: ____________________________.
Это возможно только в том случае, если сотрудник правоохранительных органов не может доставить указанные копии
документов лично в руки ответчику.

2. К настоящему судебному приказу прилагается форма, содержащая информацию об ответчике.
3. Ответчику были лично в руки доставлены документы уполномоченным суда _____________(ФИО)______ Дата (месяц/день/год)

ДАТА ПРИКАЗА 
(месяц/день/год) 

ВРЕМЯ ПРИКАЗА утра 
вечера 

ДАТА ИСТЕЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ 
ПРИКАЗА (месяц/день/год) 

ПОДПИСЬ СУДЬИ 
ИМЯ, ФАМИЛИЯ СУДЬИ 
ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ 

Действие указанных выше и всех последующих приказов истекает в указанный 
день. Заседания на предмет продления действия или внесения изменений в 
приказы состоится в указанные дни и время. 

ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО СЛУШАНИЯ:_________________________________ 
утра вечера зал судебных заседаний_________

C. ИЗМЕНЕНИЕ/ПРОДЛЕНИЕ 
Данный судебный приказ был выдан после судебного заседания, на котором истец присутствовал не присутствовал, 
и ответчик         присутствовал        не присутствовал.

Суд ПОСТАНОВИЛ, что в ранее выданный приказ _____________, 20 _____  должны быть ВНЕСЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ: 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

        Срок действия данного приказа ПРОДЛЕН (См. ниже) ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ_____________________________________ 
      _______________________________________________________________________________________________________________________

        Приказ о сдаче огнестрельного оружия продлен. Сданные предметы в соответствии с пунктом 12 НЕ будут возвращены, так как их возврат 
представляет собой вероятность незамедлительного применения насильственных действий по отношению к истцу. 

ДАТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  
(месяц/день/год): 

ДАТА ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ 
ПРИКАЗА  
(месяц/день/год):    в 16:00 
 

ПОДПИСЬ СУДЬИ  
ИМЯ, ФАМИЛИЯ СУДЬИ ПЕЧАТНЫМИ 
БУКВАМИ 

ВРЕМЯ ВНЕСЕНИЯ  утра 
ИЗМЕНЕНИЙ:     вечера  ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО СЛУШАНИЯ: (месяц/день/год):  ______       утра        вечера 

 зал судебных заседаний_____ 

D. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ /ПРОДЛЕНИЕ 
Данный судебный приказ был выдан после судебного заседания, на котором истец присутствовал не присутствовал 
и ответчик                  присутствовал                       не присутствовал. 

Суд ПОСТАНОВИЛ, что в ранее выданный приказ  ___________ , 20 ______  должны быть ВНЕСЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________ 
    Срок действия данного приказа ПРОДЛЕН (См. ниже) ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ_____________________________________
      ______________________________________________________________________________________________________________________ 
Приказ о сдаче огнестрельного оружия продлен. Сданные предметы в соответствии с пунктом 12 НЕ будут возвращены, так как их возврат 
представляет собой вероятность незамедлительного применения насильственных действий по отношению к истцу. 

ДАТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
(месяц/день/год): 

ДАТА ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА 
ДЕЙСТВИЯ ПРИКАЗА 
(месяц/день/год): в 16:00  

ПОДПИСЬ СУДЬИ  
ИМЯ, ФАМИЛИЯ СУДЬИ 
ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ 

ВРЕМЯ ВНЕСЕНИЙ ИЗМЕНЕНИЙ  утра
В ПРИКАЗ:  вечера 
___________________________

ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО СЛУШАНИЯ: (месяц/день/год):     утра       вечера 
зал судебных заседаний______  

E. ПРЕКРАЩЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЫДУЩЕГО ПРИКАЗА 
Предыдущий приказ этого суда прекратил свое действие. Правоохранительные органы должны уничтожить все записи по такому приказу. 
ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗА ПРЕКРАЩЕНО ПО ПРОСЬБЕ ИСТЦА. 

ПОДПИСЬ СУДЬИ 
 ИМЯ, ФАМИЛИЯ СУДЬИ 
ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ 

ДАТА ПРИКАЗА (месяц/день/год) ВРЕМЯ ПРИКАЗА  
утра 

 вечера 
СВИДЕТЕЛЬ – ГЛАВНЫЙ ИЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СУДЬЯ Копия верна, свидетельствую (помощник) секретарь мирового судьи 

(помощник) /судебный распорядитель Суда по наследственным делам 
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