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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Любовные партнеры:  

• Лица, имеющие любовную связь в настоящее время или имевшие в прошлом. 
 
Ответчик:  

• Лицо, от которого хочет защититься истец. 
 
Совершеннолетний иждивенец:  

• Совершеннолетний, физическое или психическое состояние которого значительно ослабляет его 
или ее способность надлежащим образом обеспечивать его или ее повседневные потребности. 

 
Дальний родственник:  

• По крови, браку или усыновлению/удочерению. 
 
Члены семьи или домашнего хозяйства: 

• Текущие или бывшие супруги или сожители; 
• Биологические родители одного и того же ребенка; 
• Лица, живущие вместе в настоящее время или жившие в прошлом; 
• Сексуальные партнеры; 
• Совершеннолетние члены домашнего хозяйства по крови или по браку; или 
• Несовершеннолетний ребенок (дети) совершеннолетнего члена домашнего хозяйства. 

 
Нетрудоспособный совершеннолетний:  

• Любой совершеннолетний, ограниченно дееспособный из-за психического заболевания, 
умственной неполноценности, физического заболевания или нетрудоспособности в той степени, в 
которой он или она испытывает недостаток понимания в принятии или сообщении ответственных 
решений относительно себя. 

 
Истец:  

• Лицо, инициирующее дело о защите в суде. 
 
Преследование:  

• Включая, но не ограничиваясь, два или больше случая слежения, вмешательства в собственность, 
преследование или угрозы, которые привели к тому, что истец: 

o Испытывает серьезное неудобство или эмоциональное потрясение; 
o Опасается за свое здоровье или жизнь, здоровье или жизнь своего животного или близкого 

человека; или 
o Опасается повреждения, разрушения или нарушения целостности собственности. 

 
Лицо, осуществляющее бесплатный уход:  

• Лицо, осуществляющее уход, которое добровольно оказывает полную, временную или 
периодическую помощь истцу в доме истца, подобною той, которую мог бы оказывать член семьи.  

 
 

ЗАЩИТА ОТ НАСИЛИЯ 
Истец может быть: 

• Совершеннолетним; 
• Совершеннолетним, выступающим от лица несовершеннолетнего ребенка, за которого он несет 

ответственность; 
• Дееспособным несовершеннолетним; или 
• Законным опекуном, выступающим от лица нетрудоспособного совершеннолетнего. 
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Наличие отношений 
 
Истец и ответчик должны иметь следующие отношения, если только истец не подвергся сексуальному 
нападению или преследованию со стороны ответчика: 

• Члены семьи или домашнего хозяйства; 
• Любовные партнеры; или 
• Возраст истца 60 лет или больше, совершеннолетний иждивенец или нетрудоспособный 

совершеннолетний и ответчик является дальним родственником истца или лицом, 
осуществляющим бесплатный уход. 

 
Обстоятельства, которые могут привести к выдаче приказа о защите от насилия 
 
Насилие 

• Попытка или нанесение телесных повреждений или оскорбительного физического контакта; 
• Попытка запугивания или запугивание другого лица телесным повреждением; 
• Препятствование кому-либо делать то, что он или она вправе делать, или принуждение, угрозы 

или запугивание кого-либо делать что-то, что он или она вправе не делать; 
• Существенное ограничение движений другого лица; 
• Систематическое и необоснованное преследование другого лица или нахождение вблизи дома, 

школы, бизнеса или места работы другого лица; или 
• Угроза совершить насильственное преступление. 

Сексуальное посягательство:  
• Сексуальный контакт или поведение, происходящее без явного согласия второго участвующего 

лица, как определено в 17-A Свода пересмотренных законов штата Мэн, Глава 11. 
Преследование:  

• Для объяснения термина «преследование» смотрите определения. 
 
 

ЗАЩИТА ОТ ДОМОГАТЕЛЬСТВ 
Истец может быть: 

• Совершеннолетним; 
• Совершеннолетним, выступающим от лица несовершеннолетнего ребенка, за которого он несет 

ответственность; 
• Дееспособным несовершеннолетним; 
• Законным опекуном, выступающим от лица нетрудоспособного совершеннолетнего; или 
• Юридическим лицом. 

 
Обстоятельства, которые могут привести к выдаче приказа о защите от домогательств 
 
Наличие отношений между истцом и ответчиком не требуется. 
 
Для признания факта домогательство требуется три или больше случаев запугивания, конфронтации, 
физического принуждения или угрозы физического принуждения. Только один случай требуется, когда 
домогательство является нарушением закона в следующих областях: способствование или 
подстрекательство к самоубийству, применение насилия или угроза его применения, преступные угрозы, 
терроризирование, виновное поведение, нарушение неприкосновенности частной жизни, похищение, 
преступное ограничение свободы, преступное причинение ущерба, домогательства, поджог или 
вмешательство в конституционные или гражданские права.  
 
Уведомление о прекращении домогательств 
 
Перед тем, как подавать ходатайство о защите от домогательств, истец должен сначала добиться того, 
чтобы правоохранительные органы предупредили ответчика о необходимости прекратить преследование 
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истца. Необходимо приложить копию предупреждения при заведении дела.  
 
Истец не обязан сначала добиваться того, чтобы правоохранительные органы предупредили ответчика, 
если: 

• Домогательство связано с домашним насилием, насилием на свиданиях, сексуальным 
посягательством или преследованием; 

• Истец может привести достаточные основания для того, чтобы не предупреждать ответчика; или 
• Домогательство является нарушением закона в следующих областях: способствование или 

подстрекательство к самоубийству, применение насилия или угроза его применения, преступные 
угрозы, терроризирование, виновное поведение, нарушение неприкосновенности частной жизни, 
похищение, преступное ограничение свободы, преступное причинение ущерба, домогательства, 
поджог или вмешательство в конституционные или гражданские права. 

 
 

ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ЗАЩИТОЙ ОТ НАСИЛИЯ И  
ЗАЩИТОЙ ОТ ДОМОГАТЕЛЬСТВ 

 
Со ссылками на Свод пересмотренных законов штата Мэн,  
Административное распоряжение Суда и Регламент суда. 

 
 Насилие Домогательство 
Перед заведением 
дела 

Правоохранительные органы не 
обязаны предупреждать ответчика о 
необходимости прекратить насилие в 
отношении истца. 19-A Свод 
пересмотренных законов штата Мэн 
§4005 

Правоохранительные органы сначала 
обязаны предупредить ответчика о 
необходимости прекратить 
домогательства в отношении истца (в 
большинстве случаев). Это 
предупреждение называется 
уведомление о прекращении 
домогательств. 5 Свод пересмотренных 
законов штата Мэн § 4653 17-A Свод 
пересмотренных законов штата Мэн 
§506-А 

Истец Юридическое лицо не может 
инициировать дело о защите от 
насилия. 19-A Свод пересмотренных 
законов штата Мэн §§4002 и 4005 

Юридическое лицо может 
инициировать дело о защите от 
домогательств. 5 Свод 
пересмотренных законов штата Мэн § 
4653(1) 

Наличие отношений Требуется наличие отношений, если 
только истец не подвергся 
сексуальному нападению или 
преследованию со стороны ответчика. 
Или если возраст истца составляет 60 
или более лет или он является 
иждивенцем или нетрудоспособным 
совершеннолетним, а ответчик 
является лицом, осуществляющим 
бесплатный уход за истцом.19-A Свод 
пересмотренных законов штата Мэн § 
4005 

Наличие отношений не требуется. 5 
Свод пересмотренных законов штата 
Мэн § 4651 

Стоимость Бесплатно. 
AO – JB-05-26 

30$, при отсутствии обвинения в 
домашнем насилии, преследовании 
или сексуальном посягательстве в 
рамках дела. Или если суд не 
освобождает от уплаты сбора в связи с 
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неплатежеспособностью истца. AO – 
JB-05-26 Правила гражданского 
судопроизводства штата Мэн 91 

Продолжительность До 2 лет. 19-A Свод пересмотренных 
законов штата Мэн § 4007 

До 1 года. 5 Свод пересмотренных 
законов штата Мэн §4655(2) 

Огнестрельное и 
опасное оружие 

Приказ о защите может запретить 
ответчику иметь огнестрельное и 
опасное оружие. 19-A Свод 
пересмотренных законов штата Мэн § 
4007 

В некоторых случаях приказ о защите 
от домогательств может запрещать 
ответчику иметь огнестрельное 
оружие. 15 Свод пересмотренных 
законов штата Мэн §393 

 
 

Ресурсы для истцов и ответчиков: 
 

Юридическая справочная служба адвокатской ассоциации штата Мэн 
Дает возможность любому лицу проконсультироваться с адвокатом.  

После внесения административного сбора в размере 25$ лицо получит 30-минутную 
консультацию с юристом (обычно по телефону). 

1-800-860-1460 
http://mainebar.org/lawyer-referral 

lrs@mainebar.org 
 

Коалиция штата Мэн по прекращению домашнего насилия 
Оказывает поддержку и предоставляет ресурсы для жертв домашнего насилия.  

У коалиции имеются определенные ресурсы, чтобы помочь истцам в делах о защите. 
Круглосуточная бесплатная конфиденциальная горячая линия: 

1-866-834-4357 
Телетайп: 1-800-437-1220 

http://mcedv.org 
 

Коалиция штата Мэн против сексуальных посягательств 
Оказывает поддержку и предоставляет ресурсы для жертв сексуальных посягательств. 

Круглосуточная бесплатная конфиденциальная горячая линия: 
1-800-871-7741 

Телетайп: 1-888-458-5599 
http://mecasa.org 

 
 


