
 

PA-006, Rev. 03/16 Russian Страница 1 из 2 

ШТАТ МЭН 
         
        ОКРУЖНОЙ СУД 
        Местонахождение      
        Дело №       
Истец:        
£ самостоятельно и от лица:    УВЕДОМЛЕНИЕ: Настоящая форма приводится   
        только в качестве справочной информации.  
        Пожалуйста, заполните английскую версию этого   
        формуляра на английском языке. Если вам 
         против необходима помощь, обратитесь в    
£ от лица:      Секретариат, где свяжутся с переводческой службой.   
           
против        ХОДАТАЙСТВО О ЗАЩИТЕ  
Ответчика:        ОТ ДОМОГАТЕЛЬСТВА 
£  от лица:       (5 Свод пересмотренных законов штата Мэн  
          § 4651 и далее)  
  
1. Информация об истце:    
ФИО:                
Пол: £  Женский £  Мужской  Дата рождения:           
Фактический адрес, улица, номер дома, город и номер телефона: (укажите только свое ФИО, если адрес 
должен быть скрыт, И ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУЛЯР PA-015, ЗАЯВЛЕНИЕ О СОХРАНЕНИИ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АДРЕСА, КОТОРЫЙ 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. Я обосновываю свое требование о защите от домогательства на следующих фактах:  Опишите 
домогательство, в том числе, кто совершил его, когда и где это произошло. (Если необходимо 
дополнительное место, приложите дополнительный лист.)  
                
 
4. Вы должны выбрать (a) или (b): 
£ (a) Настоящий иск включает утверждение о домашнем насилии или насилии на свиданиях,   
 сексуальном посягательстве или преследовании  
  ИЛИ 
£ (b) Настоящий иск не включает утверждение о домашнем насилии или насилии на свиданиях,   
 сексуальном посягательстве или преследовании 
 
5. Вы должны выбрать (a) или (b): 
£ (a) Я приложил к настоящему Ходатайству копию уведомления(й), выпущенного правоприменяющим  органом  
 в соответствии с 17-A Свода пересмотренных законов штата Мэн §, 506-A ответчику, чтобы 
 прекратить преследовать меня (или лица, от чьего имени я подаю это Ходатайство). 
  ИЛИ 
£ (b) Я не требовал / не получал из правоприменяющего органа уведомление ответчику о прекращении   
 преследования меня (или лица, от чьего имени я подаю это Ходатайство), поскольку:     
                . 
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£ ХОДАТАЙСТВО О ВРЕМЕННОМ ПРИКАЗЕ (ВСПОМОГАТЕЛЬНО) 
 
 Я нахожусь в непосредственной опасности физического насилия или чрезвычайного эмоционального 
потрясения от поведения ответчика, или моя деловая собственность находится в непосредственной 
опасности несения существенного ущерба в результате действий ответчика, поскольку:                  
                
                
                
 
 Поэтому я прошу об издании временного приказа о защите от домогательства/преследования. 
 
 
 
ХОДАТАЙСТВО ОБ УДОВЛЕТВОРЕНИИ (вы должны выбрать один или более из нижеуказанных 
вариантов) 
 
 Я ПРОШУ СУД: 
£ (a) Приказать ответчику прекратить притеснения по отношению ко мне. 
£ (b) Запретить ответчику контактировать со мной, прямо или косвенно. 
£ (c) Запретить ответчику входить в мое жилье. 
£ (d) Приказать ответчику воздержаться от систематического и необоснованного преследования меня  
   или нахождения вблизи моего дома, школы, бизнеса или места работы. 
£ (e) Приказать ответчику воздержался от вмешательства в мою собственность. 
£ (f) Приказать ответчику удалить, уничтожить или вернуть частные изображения или дать    
   распоряжение об удалении, уничтожении или возврате таковых, прекратить распространение   
   частных изображений и запретить ответчику дальнейшее распространение частных изображений.  
£ (g) Приказать ответчику выплатить денежную компенсацию за убытки, понесенные мной в результате 
   домогательства. 
£ (h) Приказать ответчику оплатить мои расходы на адвоката и судебные издержки и распорядиться о  
   любом другом необходимом и надлежащем средстве правовой защиты. 
 
Дата:                
          Подпись истца 
 
 
 
 
 
 
 Вышеупомянутый истец лично явился ко мне, подписал и поклялся в истинности заявлений по 
вышеупомянутому ходатайству в моем присутствии, 

 
Дата:                
        Секретарь / Нотариус / Присяжный поверенный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


