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ШТАТ МЭН 

ОКРУЖНОЙ СУД  

Место      

Дело №     

Истец:        

 лично и от имени: 

         

         ВРЕМЕННЫЙ ОХРАННЫЙ СУДЕБНЫЙ  

 от имени:        ПРИКАЗ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

                ОТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 

                ОТ ПРИТЕСНЕНИЯ 

против             И УВЕДОМЛЕНИЕ О СЛУШАНИИ 

Ответчик:            (раздел 19-A Свода пересмотренных  

 от имени:        законов штата Мэн, § 4006)  

                 (Раздел 5 Свода пересмотренных 

           законов штата Мэн, § 4651) 

 

После рассмотрения искового заявления истца, ходатайства о временном приказе и после установления, 

что истец имеет право на временный охранный судебный приказ, суд ПОСТАНОВИЛ следующее: 

 

 1. Ответчику запрещается каким-либо образом, прямо или непрямо, контактировать с истцом.  

 2. Ответчику запрещается налагать какие-либо ограничения в отношении личности или свободы 

истца(-ов). 

 3. Ответчику запрещается угрожать, нападать, приставать, досаждать или иным образом нарушать 

спокойствие истца(-ов). 

 4. Ответчику запрещается систематически и без уважительной причины преследовать истца, 

находиться в месте или поблизости от места проживания, учебы или работы истца. 

 5. Ответчику запрещается принимать участие в несанкционированном распространении личных 

изображений определенного характера, в соответствии с разделом 17-A части 511-A. 

 6. Ответчику запрещается входить на территорию проживания семьи или отдельного проживания 

истца по адресу (укажите адрес(-а), если эта информация не является конфиденциальной):  

        

 7. Ответчику запрещается брать, присваивать или повреждать имущество, относительно которого у 

истца может быть законный интерес. А также 

 8. Ответчику запрещается уничтожать, передавать или подделывать паспорт или другие 

иммиграционные документы истца, имеющиеся у ответчика. 

 

Только для судебных разбирательств по делам о защите от притеснения: 

 9. Уведомление о прекращении притеснения в соответствии с разделом 17-A Свода пересмотренных 

законов штата Мэн. § 506-А  выдано  в выдаче отказано по веским основаниям и/или оно не 

требуется из-за характера вменяемого в вину поведения. 

 

Только для судебных разбирательств по делам о защите от жестокого обращения: 

 10. Истцу предоставляются временные исключительные родительские права и обязанности в 

отношении указанного ниже несовершеннолетнего ребенка (детей), проживающего(-их) в семье 

(укажите имена и даты рождения):           
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 11. Ответчику запрещается наносить вред или угрожать нанести вред указанным ниже животным, 

принадлежащим, находящимся в распоряжении, арендованным или содержащимся любой из 

сторон или несовершеннолетним ребенком, проживающим в семье (укажите кличку/описание 

животных):            

             
              

  

 12. ПРИКАЗ, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО И ОПАСНОГО ОРУЖИЯ 

И ТРЕБУЮЩИЙ СДАТЬ ЕГО 

 

1. Ответчику запрещается хранить и приказано сдать следующее: 

 все огнестрельное оружие, описанное в разделе 17-A Свода пересмотренных законов штата 

Мэн, § 2(12-A); все шомпольное оружие, луки и арбалеты; а также все другие виды опасного 

оружия, описанные в разделе 17-A Свода пересмотренных законов штата Мэн, § 2(9); 

 другое оружие:                . 

  

2. Ответчику приказано сдать все вышеперечисленное на время действия настоящего приказа: 

 в течение 24 часов;   в течение _______ часов;   

 с момента вручения настоящего Приказа   

 правоохранительному органу, а именно                       ; 

 другому физическому лицу, а именно           . 

  

3. Если огнестрельное и/или опасное оружие, упомянутое выше, сдается лицу, не являющемуся 

сотрудником правоохранительного органа, ответчик должен в течение 24 часов после сдачи 

заполнить приведенное ниже уведомление и подать его в  суд или      

    (местный правоохранительный орган). 
 

Этот Приказ вступает в силу немедленно и действует до вручения окончательного охранного судебного 

приказа, выдачи измененного временного приказа или приказа, отменяющего этот временный приказ. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ОТВЕТЧИКА: НАРУШЕНИЕ ЭТОГО ПРИКАЗА ЯВЛЯЕТСЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕМ КЛАССА D. ВЫ ДОЛЖНЫ ПОДЧИНЯТЬСЯ ЭТОМУ ПРИКАЗУ В ТЕЧЕНИЕ 

ВСЕГО СРОКА ЕГО ДЕЙСТВИЯ. НИКТО, ВКЛЮЧАЯ ИСТЦА, НЕ МОЖЕТ ДАТЬ ВАМ 

РАЗРЕШЕНИЕ НАРУШИТЬ ПОЛОЖЕНИЯ ДАННОГО ПРИКАЗА. 

 

 

 

Слушание по исковому заявлению истца состоится в         

в окружном суде по адресу:            

 

 

СТОРОНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ВСЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА И 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В УКАЗАННОЕ ВРЕМЯ. 

 

Если ответчик желает аннулировать или изменить вышеуказанный временный приказ, ответчик должен 

ходатайствовать об этом. В ином случае окончательное слушание состоится в вышеуказанные дату 

и время. 

 

Копии этого приказа должны быть переданы секретарем суда в правоохранительный орган с юрисдикцией 
по месту жительства истца. СУД ПОСТАНОВИЛ вручить ответчику копию этого Приказа, искового 

заявления и извещения ответчика о предъявленном ему иске        

или другим уполномоченным правоохранительным органом.  (правоохранительный орган) 
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Дата:                

         (Судья) (Судья высшей инстанции) 

 

Копия верна, удостоверено:       

             Секретарь суда 
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УВЕДОМЛЕНИЕ О СДАЧЕ ОРУЖИЯ 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОТВЕТЧИКОМ 

 

Если Вам приказано сдать оружие лицу, не являющемуся сотрудником правоохранительного органа, 

Вы должны заполнить и подать эту форму.  

 

             В моем владении или распоряжении нет никакого огнестрельного или опасного оружия. 

 

   Перечисленное огнестрельное и/или опасное оружие было сдано мною указанному ниже лицу, 

проживающему по указанному ниже адресу:         

                

      
Огнестрельное и/или опасное оружие, сданное указанному выше лицу: (Перечислите все виды сданного 

огнестрельного или опасного оружия и опишите их. В случае необходимости добавьте отдельный лист.) 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

  

Настоящее уведомление подается в  суд  правоохранительный орган, указанный в приказе, в течение 24 

часов с момента сдачи оружия. 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Настоящее уведомление может быть принято к сведению судом или сотрудниками правоохранительного 

органа как официальное подтверждение. Информируем Вас о том, что включение в судебный или 

публично-правовой документ ложных письменных показаний, которые Вы не считаете правдивыми, с 

целью обмана государственного служащего при выполнении им своих должностных обязанностей, 

является уголовным преступлением. Раздел 17-A Свода пересмотренных законов штата Мэн, § 453).  

 

Дата:                

        Ответчик 
 


