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       ШТАТ МЭН   ОКРУЖНОЙ СУД 
          Местонахождение     
          Дело №       
Истец:        
£ самостоятельно и от лица: 
               
         ХОДАТАЙСТВО О ЗАЩИТЕ 
£ от лица:                         ОТ НАСИЛИЯ 
                (19-A Свод пересмотренных законов штата Мэн §§ 4001-4014) 
против  
Ответчика:                               
£ от лица:        
    
1.   Информация об истце:   ФИО:             
 Пол: £ Женский £ Мужской    Дата рождения:          
 Фактический адрес, улица, номер дома, город и номер телефона: (укажите только свое имя, если адрес  
 должен быть скрыт, и заполните форму PA-015, Заявление о сохранении конфиденциальности в 
 отношении адреса, которую можно получить у секретаря).                     
 Почтовый адрес, если отличается:            
 
2.  Информация об ответчике:  ФИО:            
 Пол: £ Женский £ Мужской    Дата рождения:            
 Расовая принадлежность:     £ Белый £ Чернокожий £ Уроженец Азии или островов Тихого Океана  
 £ Американский индеец или коренной житель Аляски £ Неизвестно  
 Фактический адрес, улица, номер дома, город и номер телефона:                          
 Почтовый адрес, если отличается:            
 
3. Бывшее место жительства истца (если отличается от вышеуказанного), которое истец покинул(а), чтобы 
 избежать насилия: (адрес, город, штат):             
 
4.  Отношение истца к ответчику: £ супруг/а; £ бывший супруг/а; £ отец/мать моего ребенка (детей); 
 £ несовершеннолетний ребенок члена семьи; £ родственник; £ бывший или настоящий сексуальный партнер;  
 £ бывший или настоящий сожитель; £ любовный партнер; £ жертва посягательства ответчика   
 сексуального характера; £ жертва преследования ответчика; £ жертва несанкционированного распространения 
 определенных фотографий частного характера или £ возраст ответчика 60 лет или больше,   
 или совершеннолетний иждивенец, или нетрудоспособный совершеннолетний и ответчик является дальним 
 родственником истца (по крови, по усыновлению/удочерению или по браку) или неоплачиваемый поставщик 
 медицинских услуг. Если ничто из вышеупомянутого, опишите отношения:       
 
5. Истец и ответчик являются родителями следующего ребенка (детей). 
 ФИО     Дата рождения    Пол   Текущий адрес 
                          
                          
 Укажите ниже, где и с кем ребенок (дети) жил в течение последних 5 лет. 
 ФИО и текущий адрес лица,   Даты, когда ребенок (дети)  Город и штат, где ребенок  
 с которым жил ребенок (дети)  жили с этим лицом    (дети) жил с этим лицом     
                       
                       
6.  Лицо, которое первоначально физически жило вместе с вышеупомянутым ребенком (детьми)     
7.  Истец никак не был вовлечен и не имеет никакой информации о другом судебном деле в каком-либо штате, 
 касающемся опеки над ребенком (детьми) за исключением следующих случаев:  £  Развод или 
 Судопроизводство по семейным делам £ Опека с целью защиты £ Другое (опишите, что именно)     
8. Никто иной, кроме сторон, не имеет физической опеки над ребенком (детьми) или не утверждает, что имеет  опеку 
 или права на посещение ребенка (детей), за исключением следующего:        
9.  Отметьте все, что подходит:    
  £  Я нахожусь в непосредственной опасности насилия со стороны ответчика и я прошу суд выдать     
   временный приказ для моей защиты без предварительного уведомления ответчика.    
  £  Мой ребенок (дети) находится в непосредственной опасности насилия со стороны ответчика, и я    
   прошу суд выдать временный приказ для защиты моего несовершеннолетнего ребенка (детей) без   
   предварительного уведомления ответчика.    
  £ Я не прошу о выдаче временного приказа.  
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10.  Ответьте на следующие вопросы: 
  У ответчика есть доступ к огнестрельному оружию? £ Да £ Нет  
  Ответчик владеет огнестрельным оружием?    £ Да £ Нет  
  Использовал ли когда-нибудь ответчик огнестрельное оружие, дульнозарядное шомпольное оружие, лук или арбалет 
  пугающим, угрожающим или оскорбительным способом?  £ Да £ Нет 
  Если да, пожалуйста, объясните:             
 
11.    Я обосновываю свое требование о защите от насилия на следующих фактах:  Опишите насилие. Укажите, кто    
  совершил насилие, когда это произошло и кто подвергся насилию. (Если необходимо дополнительное место,    
  приложите дополнительный лист.) ____________________________________________      
   
12.  Одна или обе стороны вовлечены в следующие связанные дела: 
  £ Развод или Судопроизводство по семейным делам £ Защита от насилия  
  £ Заявление о возбуждении уголовного дела  
  Если имеются какие-либо постановления суда, определяющие опеку, посещение и т.д. для ребенка (детей) или   какие-либо постановления суда против ответчика или какие-либо иски на рассмотрении против   истца   
  или против ответчика, укажите детали:            
 
13.  £ Для ребенка (детей) получалась или сейчас получается муниципальная материальная помощь 
  £ Для создания, рассмотрения, изменения или обеспечения соблюдения приказа о содержании ребенка (детей)    
  связались с Департаментом социального обеспечения.  (Если приказ был выдан, копию приказа необходимо 
  приложить к настоящему ходатайству).  Если любое из вышеупомянутых заявлений отмечено, вы должны  
  направить копию настоящего ходатайства в Департамент социального обеспечения, Подразделение по взысканию  
  алиментов, Администратору Центрального офиса, State House Station 11, г. Огаста, ME 04333-0011. 
 
14.  £ Насколько известно нижеподписавшемуся, ответчик не находится на Военной службе Соединенных Штатов, как  
  определено.  Этот факт подтверждается следующими фактами относительно места жительства, такими как:    
                 
 
В СВЯЗИ С ЧЕМ Я ПРОШУ СУД: 
£  (a) Приказать ответчику прекратить насилие по отношению ко мне и £ моему несовершеннолетнему   
   ребенку (детям), живущим в семье. 
£  (b) Запретить ответчику контактировать со мной, прямо или косвенно, £ или с моим      
   несовершеннолетним ребенком (детьми). 
£  (c) Запретить ответчику входить в мое отдельное жилье. 
£ (d) Приказать ответчику воздержаться от систематического и необоснованного преследования меня или   
   нахождения вблизи моего дома, школы, бизнеса или места работы. 
£  (e) Запретить ответчику владеть или использовать огнестрельное оружие или опасное оружие. 
£  (f) Приказать ответчику удалить, уничтожить или вернуть частные изображения или дать распоряжения об    
   удалении, уничтожении или возврате таковых, прекратить распространение частных изображений и    
   запретить ответчику дальнейшее распространение частных изображений.  
£  (g) Предоставить мне во владение и приказать ответчику немедленно уехать и запретить снова входить в   
   мое жилье, расположенное по адресу:           
£ (h) Предоставить мне во владение следующую личную и семейную собственность, включая     
   домашних животных, и запретить ответчику причинять вред или угрожать причинением вреда    
   любым животным (имя/описание животных):           
£ (i) Предоставить мне опеку над следующим ребенком (детьми) (имена и возраст):       
£ (j) Предоставить ответчику следующие права на посещение ребенка (детей):                     
£ (k) Приказать ответчику получать консультации, выплачивать алименты мне и/или нашему ребенку     
   (детям), возместить убытки за потерянную заработную плату или ущерб, оплатить судебные расходы   
   и расходы на юридические услуги и издать любые другие необходимые приказы. 
£ (l) Другие запрашиваемые средства правовой защиты:         
 
Дата:                  
          Подпись истца 
  
Вышеупомянутый истец лично явился ко мне, подписал и поклялся в истинности заявлений по вышеупомянутому 
ходатайству. 
 
Дата:                 
           (Секретарь) (Нотариус) (Адвокат)   


