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ШТАТ МЭН 
         ОКРУЖНОЙ СУД 
         Местонахождение:      
          Дело №      
        

УВЕДОМЛЕНИЕ: Настоящая форма приводится только в качестве 
справочной информации. Пожалуйста, заполните английскую версию 
этого формуляра на английском языке. Если вам необходима помощь, 
обратитесь в Секретариат, где свяжутся с переводческой службой. 

 
ПО ДЕЛУ:         СОГЛАСИЕ НА ПРИКАЗ 
           О ЛИШЕНИИ  
          РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 
      Р. 22 Свода пересмотренных законов штата Мэн §§ 4050-4059 
 
 
        , действуя в соответствии с условиями Закона об 
охране прав ребенка и семьи, Р. 22 Свода пересмотренных законов штата Мэн §§ 4001-4099-H, 
Департамент здравоохранения и социальных служб штата Мэн подал в Суд Прошение о лишении 
родительских прав касательно вышеупомянутого ребенка (детей).  
 
 По приказу Суда слушание о Прошении о лишении родительских прав было запланировано на    
     . Помимо тех, кто указан в настоящем документе, все стороны были 
надлежаще и своевременно извещены о нахождении судебного дела в процессе рассмотрения. 

 Недостаточное уведомление было направлено      . Суд 
настоящим распоряжается о направлении уведомления следующим образом:        
               
               
 
 Следующие стороны предстали в суде перед Достопочтенным      : 

 Мать          Адвокат матери       
 Отец          Адвокат отца       
 Агент Департамента здравоохранения и социальных служб   Помощник Генерального прокурора         
 Несовершеннолетний       Опекун-представитель несовершеннолетнего         
 Опекун         Адвокат        

 
A.  Департамент здравоохранения и социальных служб  подал  не подал копию уведомления об этом 
судебном деле опекуну (т.е. фостерным родителям, предварительным приёмным родителям и/или 
опекунам-родственникам).  Суд настоящим распоряжается о направлении уведомления     
    следующим образом:           . 
 
Б.  Несовершеннолетний соответствующего возраста  был  не был уведомлен об этих слушаниях. 
 
В.  Ребенок (дети) попали под опеку           . 
 
Г.   Дата последнего посещения ребенка (детей) опекуном-представителем:   .  Дата 
последнего отчета опекуна-представителя:    . Отчёт опекуна-представителя  был  не был 
признан в качестве доказательства и был разослан сторонам.  
 
Д.   В судопроизводстве       находятся дела по акцессорному требованию 
относительно контактов между сторонами и другими лицами, участвующими в настоящем деле. 
      Имеется действующий Судебный приказ, выпущенный     Судом, запрещающий 
контакты между сторонами и другими лицами, участвующими в настоящем деле. 
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СОГЛАСИЕ НА ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 
 
Я,         ,  мать  отец вышеуказанного ребенка (детей), понимаю, что 
Департамент здравоохранения и социальных служб штата Мэн подал Прошение, прося Суд лишить меня 
родительских прав         , и что, если Суд прикажет 
лишить меня родительских прав, этот приказ будет иметь следующие последствия:   
 Приказ о лишении родительских прав лишает родителя и ребенка всех законных прав, полномочий, 
привилегий, неприкосновенности, обязанностей и обязательств друг перед другом как родитель и 
ребенок, кроме прав наследования между ребенком и родителем. 
 Лишение родительских прав одного из родителей не должно затрагивать права другого родителя. 
 Родитель, которого лишили прав, не имеет права на уведомление о рассмотрении в суде дела об 
усыновлении/удочерении ребенка, и этот родитель не имеет никаких прав возразить против 
усыновления/удочерения или участвовать в рассмотрении дела в суде. 
 Никакой приказ, лишающий родительских прав, не может лишить ребенка права на льготы и 
пособия, которые принадлежат ему по праву от любого третьего лица, агентства, штата или Соединенных 
Штатов; он также не затрагивает права и льготы, которые получает коренной американец по наследству 
от члена признанного государством индейского племени. 
 Последствия приказа о лишении родительских прав были мне объяснены, и, понимая эти 
последствия, я настоящим сознательно и добровольно даю своё согласие на лишение меня родительских 
прав на вышеупомянутого ребенка (детей). 
 Я также отказываюсь от своего права обжалования по этому вопросу. 
 
 
Дата         Подпись:          
 

РЕШЕНИЕ И ПРИКАЗ 
 
 Родитель, который подписал вышеизложенное, явился и добровольно и сознательно подписал в моём 
присутствии вышеупомянутое Согласие на лишение родительских прав. Следовательно, СУД 
ПРИКАЗЫВАЕТ согласно Р. 22 Свода пересмотренных законов штата Мэн §§ 4050 и 4057, что 
родительские права      на      настоящим прекращены. 
 
 План постоянного проживания должен быть:         . 
 

 Перед лишением родительских прав родитель был признан виновным в преступлении против ребенка. 
Лицо, родительские права которого прекращены, обязано осуществить единовременный платеж в размере 
$     , чтобы помочь в будущей финансовой поддержке ребенка. Р. 22 Свода пересмотренных 
законов штата Мэн § 4056(5). 
 
 Секретарь должен внести в дело следующие сведения: 

 
 Согласие и Приказ о лишении родительских прав  матери  отца на      
зарегистрировано      .  
Судебный пересмотр дела назначен на      .      
Согласно Правилам гражданского судопроизводства штата Мэн Р. 79(а), настоящий Приказ 
включен в дело ссылкой по специальному распоряжению Суда. 
 
 
Дата:                               
            Судья, Окружной Суд штата Мэн 
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ВРУЧЕНИЕ ПРИКАЗА 
 
Сторонам предоставили копии Приказа  лично в руки  отправив копию обычным почтовым 
отправлением следующим лицам: 
 
  Помощник Генерального прокурора 
  Адвокат матери/мать, самостоятельно представляющая свои интересы 
  Адвокат отца/отец, самостоятельно представляющий свои интересы 

  Опекун-представитель 
  Офис специального адвоката, назначенного Судом штата Мэн, если применимо 

  Другое:             
  Другое:             
 
 
Дата:                                 
           Секретарь Окружного суда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


