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РАЗВОД С ДЕТЬМИ: Что делать с этими судебными формулярами 
 

Вот несколько советов по заполнению форм: 
• Всегда используйте полные официально 

зарегистрированные имена, а не 
прозвища/уменьшительные имена. 

• Печатайте или пишите печатными буквами 
аккуратно.  Заполняемые версии формуляров 
доступны на нашем вебсайте: 
http://courts.maine.gov/fees_forms/forms. 

• Вам необходимо подать в Суд каждый 
формуляр.  Прежде чем вы сделаете это, 
сделайте по крайней мере две копии своих 
заполненных формуляров - одну для себя и одну 
для вашего супруга(и).  Вы должны будете 
найти место, где делают копии (например, в 
библиотеке).  Секретарь суда не может сделать 
для вас копии. 

• Если кто-либо из ваших детей в этом браке 
участвуют (или участвовали) в «Программе 
помощи семьям с несовершеннолетними 
детьми» (AFDC), «Программе оказания 
временной помощи нуждающимся семьям» 
(TANF) или Программе бесплатной 
медицинской помощи неимущим и малоимущим, 
сделайте дополнительные копии ваших 
судебных документов и отправьте их по почте в 
Департамент здравоохранения и социального 
обеспечения.  Адрес указан на бланке 
ходатайства.  Вам также необходимо сделать 
это, если вы просили Департамент 
здравоохранения и социального обеспечения 
требовать уплаты содержания ребенка для вас.  

 
ЭТАП ОДИН: Заполните формуляры 
 

ХОДАТАЙСТВО О РАЗВОДЕ 
Раздел наверху формуляра называется «Заголовок».  
Впишите местонахождение Окружного суда 
(например: «Бангор»).  Секретарь позже укажет 
номер дела.  Вы являетесь Истцом, а ваш супруг/а 
является Ответчиком.  Напишите свое полное 
зарегистрированное ФИО в бланке перед словом 
«Истец».  Напишите полное зарегистрированное 
ФИО супруга/и в бланке перед словом «Ответчик».  
Если вам или вашему супругу/е принадлежит дом 
или другая недвижимость или земля, отметьте графу 

рядом с «Имеется право собственности на 
недвижимость». Вы должны отметить эту графу, 
даже если право собственности на недвижимость 
имеется только на имя одной стороны. Заполните 
другие графы формуляра.  Ближе к концу, где 
говорится «Истец просит...», отметьте все 
применимые графы.  (Если вы не уверены, отметьте 
графу; вы сможете отказаться от этой просьбы 
позже.)  Вы должны подписать этот формуляр в 
присутствии нотариуса.  Вы можете найти нотариуса 
в банке, офисе юридической фирмы, в вашем 
городском офисе или в секретариате суда. 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОДЕРЖАНИИ РЕБЕНКА 

Заполните «заголовок» таким же образом, как вы 
заполняли формуляр ходатайства.  Заполните 
остальную часть формуляра в меру вашего знания.  
Обратите внимание на то, что вы указываете 
заработанный доход за прошлый год и ожидаемый 
трудовой доход за этот год отдельно под № 1.  Также 
обратите внимание на то, что вы указываете другой 
доход под № 2 и дополнительные льготы под № 3.  
Вам, вероятно, придется просмотреть ваши отчеты, 
если они у вас есть, чтобы получить финансовую 
информацию.  Вы должны подписать этот формуляр 
в присутствии нотариуса.  После того, как ваш 
супруг/а получит ваше Ходатайство, Суд попросит 
его/ее заполнить такой же финансовый формуляр и 
послать вам копию. 
 

ПОВЕСТКА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
СУДЕБНЫЙ ЗАПРЕТ ПО СЕМЕЙНОМУ ДЕЛУ 
Вы должны использовать оригинальный формуляр, 
который вы получили от секретаря.  На нем имеется 
оригинальная подпись и печать секретаря. Нельзя 
использовать фотокопию или онлайн версию этого 
формуляра.  
 
Заполните «заголовок» также, как в ходатайстве.  
Впишите название и адрес суда.  Поставьте дату и 
подпишите формуляр.  Оставьте строки на второй 
странице пустыми. 
 
 

ФОРМУЛЯР РАСКРЫТИЯ НОМЕРА 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

Согласно законодательству штата и федеральному 
законодательству вы должны указать свой номер 
социального страхования, а также номер 
страхования ваших детей. Эта информация 
указывается в Формуляре раскрытия номера 
социального страхования, который будет помещен в 
конфиденциальный конверт в судебных документах. 
 
ЭТАП ДВА: Сохраните формуляры 
 
Теперь вы должны передать копии вашему 
супругу/е.  Это называется «вручение» судебных 
документов.  В регламенте суда говорится, что вы 
можете сделать это одним из трех способов: (1) Вы 
можете отправить бумаги по почте, попросив, чтобы 
ваш супруг согласился на «вручение». (2) Вы можете 
отправить бумаги заказной почтой.  Или вы можете 
заплатить шерифу, чтобы он передал копии вашему 
супругу/е. 
 
Вручение по почте 
Отправьте по почте или вручите лично эти бумаги 
вашему супругу/е: 
• Копия Ходатайства 
• Копия Повестки и Предварительного судебного 

запрета 
• Копия Заявления о содержании ребенка 
• Две копии Подтверждения получения Повестки 

и Ходатайства (после того, как вы заполнили 
«заголовок» на обеих копиях) 

• Конверт с маркой, адресованный самому себе 
Ваш супруг/а должен подписать формуляр 
Подтверждения получения, показав, что он/она 
получил бумаги, и возвратить формуляр вам в 
течение 20 дней. 
 
Если вы получаете подписанное Подтверждение в 
течение 20 дней, переходите к Этапу 3.  В противном 
случае вам придется вручить бумаги иным способом. 
 
Вручение с помощью заказной почты 
Отнесите эти бумаги вместе с конвертом в почтовое 
отделение: 
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• Копия Ходатайства 
• Копия Повестки и Предварительного судебного 

запрета 
• Копия Заявления о содержании ребенка 
 

Скажите сотруднику почты, что вы хотите 
отправить бумаги заказной почтой.  Не забудьте 
попросить «Уведомление о вручении» и 
«Служебную доставку».  Это стоит больше и 
включает несколько дополнительных шагов.  
Получите формуляры и помощь от вашего 
почтового отделения.  Предъявите секретарю суда 
зеленую карту, которую вы получите в почтовом 
отделении, чтобы доказать, что ваш супруг/а 
получил бумаги.  
 
Если вы не получили зеленую карту, 
подтверждающую получение бумаг вашим 
супругом/ой, вам будет необходимо попросить 
шерифа вручить документы вашему супругу/е. 
   
Вручение с помощью шерифа 
Отправьте по почте или отнесите в офис шерифа 
вашего округа: 
• Копия Ходатайства 
• Оригинал и одну копию Повестки и 

Предварительного судебного запрета 
• Копия Заявления о содержании ребенка 
 
В письме или лично попросите офис шерифа 
вручить документы вашему супругу/е.  Дайте 
домашний адрес вашего супруга/и.  Если вы 
полагаете, что другую сторону будет сложно застать 
дома, дайте рабочий адрес вашего супруга/и.  
Облеченное правами шерифа лицо, вручающее 
документы, заполнит стр. 2 Повестки и вернет вам 
оригинал.  Шериф берет около $25-$40 за эту 
услугу. 
 
ЭТАП ТРИ: Заполните формуляры 
 
Заполните Сводную таблицу по семейным делам, у 
которой прилагаются собственные инструкции.  
Секретарь не примет ваши бумаги для регистрации 
без этого формуляра. 
 
В течение 20 дней после вручения документов 
вашему супругу/е, вручите лично или отправьте по 
почте секретарю суда следующие оригинальные 
формуляры: 
o Сводная таблица 

o Ходатайство 
o Заявление о содержании ребенка 
o Повестка (ТРЕБУЕТСЯ вне зависимости от 

типа вручения, необходимо подать с подписью 
лица, облеченного правами шерифа, если вы 
обратились к услугам шерифа) 

o Подтверждение получения (если вы 
использовали вручение по почте) 

o Зеленая карта (если вы использовали вручение 
по заказной почте) 

 
За регистрацию ваших документов Суд взимает 
плату.  Позднее с вас могут взять плату за 
посредничество (которая делится между сторонами).  
Если вы не можете позволить себе оплату судебных 
издержек, вы можете попросить секретаря о 
Ходатайстве продолжать дело без уплаты сборов и о 
Заявлении.  Заполните эти формуляры и подпишите 
их в присутствии нотариуса.  Затем передайте 
формуляры секретарю вместе с другими своими 
бумагами.  Судья рассмотрит вашу финансовую 
информацию и решит, имеете ли вы право на 
«освобождение от уплаты сборов».  Если в 
освобождении от уплаты отказано, вам необходимо 
оплатить сбор за регистрацию в течение 7 дней.  
Если освобождение от уплаты предоставлено, вам не 
придется оплачивать некоторые или все судебные 
издержки. 
 
ЭТАП ЧЕТЫРЕ: Предварительное судебное 
заседание 
 
Вам и вашему супругу/е надлежит явится в Суд на 
предварительное судебное заседание.  В течение двух 
недель после того, как вы выполните все 
вышеуказанные этапы, Суд уведомит вас 
относительно даты и времени судебного заседания.  
Прочтите все бумаги, которые вы получите из Суда, 
включая документ, озаглавленный: «Важная 
информация относительно Предварительного 
судебного заседания». 
 
Если вы и ваш супруг договариваетесь о временных 
мерах для своих детей (таких как, где они будут 
жить, посещение другого родителя и как будет 
осуществляться их содержание), вы можете 
заполнить и подать формуляр под названием 
Свидетельство вместо Предварительного судебного 
заседания.  Вы можете получить этот формуляр у 
секретаря суда.  Вы и ваш супруг/а оба должны 

подписать свидетельство.  Вам, вероятно, не 
придется посещать Предварительное судебное 
заседание, если вы подадите свидетельство до даты 
заседания.  Если вам не надо будет посещать 
Предварительное судебное заседание, Суд направит 
вам уведомление по почте. 
Если вы и другой родитель хотите сначала пройти 
процедуру посредничества, вы можете попросить у 
суда «отсрочки» Предварительного судебного 
заседания максимум на 90 дней.  Секретарь суда 
может предоставить вам формуляр под названием 
«Отсрочка Предварительного судебного заседания», 
который вы и другой родитель или адвокат должны 
подписать. Обязательно включайте сбор за 
посредничество, когда вы подадите секретарю суда 
формуляр с просьбой об отсрочке.  Секретарь 
укажет вам дату проведения посредничества, и 
Предварительное судебное заседание будет 
проведено после окончания посредничества.  
 
ПОЛЕЗНЫЕ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Видео: У суда имеется видео, где объясняется 
судебный процесс и ваши права и обязанности. 
Посредничество: Посредник может быть в 
состоянии помочь вам и другой стороне достичь 
соглашения по вопросам, касающимся вашего дела. 
У суда имеется видео, где объясняется что такое 
посредничество.  Посредничество может быть 
организовано через суд или через частного 
посредника. 
Обучение родителей: Программа обучения 
родителей, специально предназначенная для 
разводящихся или разъезжающихся родителей, 
может помочь вам сосредоточиться на потребностях 
ваших детей. 
Таблица по содержанию ребенка: Эти 
рекомендации, согласно закону, выпущены 
Департаментом здравоохранения и социального 
обеспечения и используются, чтобы помочь 
определить обязательства по содержанию ребенка 
согласно доходу. Таблица находится по адресу: 
http://www.courts.maine.gov/fees_forms/forms/index.sh
tml, ее также можно получить в секретариате 
любого Окружного суда. 
 
Чтобы получить дополнительную информацию об 
этих ресурсах, поговорите с секретарем. 


