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ШТАТ МЭН 

 

ОКРУЖНОЙ СУД 

Место      

Дело №     

Истец:        

 лично и от имени: 

         

         ОХРАННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ О  

 от имени:             ЗАЩИТЕ ОТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 

          (раздел 19-A Свода пересмотренных  

Против                   законов штата Мэн, § 4007) 

Ответчик:        

 от имени:            

 

После надлежащего уведомления и  возможности полного слушания   по существу иска о 

предоставлении защиты от жестокого обращения присутствуют следующие стороны:  истец 

 ответчик, 

СУД СЧИТАЕТ, ЧТО ИСТЕЦ ИМЕЕТ ПРАВО НА ОХРАННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ НА 

СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВАНИЯХ: 

 (1) стороны являются членами семьи или совместно проживающими лицами, согласно определению, 

приведенному в разделе 19-A Свода пересмотренных законов штата Мэн, § 4002(4); 

 (2) стороны являются партнерами по романтическим отношениям, согласно определению, 

приведенному в разделе 19-A Свода пересмотренных законов штата Мэн, § 4002(3-A); или 

 (3) истец имеет право на защиту, согласно разделу 19-A Свода пересмотренных законов штата Мэн, 

§ 4005(1). 

СУД ВЫНОСИТ НАСТОЯЩИЙ ОХРАННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ О ЗАЩИТЕ, ИСХОДЯ ИЗ 

СЛЕДУЮЩИХ УСТАНОВЛЕННЫХ ФАКТОВ:   

 (4) истец подвергался жестокому обращению со стороны ответчика, согласно определению, 

приведенному в разделе 19-A Свода пересмотренных законов штата Мэн, § 4002(1); и/или 

 (5) ответчик совершил деяния, описанные в разделе 19-A Свода пересмотренных законов штата Мэн, 

§ 4005(1), а именно 

 преследование, раздел 17-A Свода пересмотренных законов штата Мэн, § 210-A; 

 насильственные действия сексуального характера, раздел 17-A Свода пересмотренных законов 

штата Мэн, глава 11;  несанкционированное распространение личных изображений, раздел 17 

Свода пересмотренных законов штата Мэн, § 511-A;  торговлю с целью сексуальной 

эксплуатации, раздел 17-A Свода пересмотренных законов штата Мэн, §§ 852 или 853; 

 сексуальную эксплуатацию несовершеннолетнего, раздел 17-A Свода пересмотренных законов 

штата Мэн, § 282,  распространение сексуально откровенных материалов, раздел 17-A Свода 

пересмотренных законов штата Мэн, § 283;  притеснение несовершеннолетнего, раздел 17-A 

Свода пересмотренных законов штата Мэн, § 506, и/или  жестокое обращение, согласно 

определению, приведенному в разделе 22 Свода пересмотренных законов штата Мэн, § 3472(1).  

 (6) Стороны согласились с приведенным ниже Приказом, который был составлен без решения суда о 

жестоком обращении, согласно определению, приведенному в разделе 19-A Свода 

пересмотренных законов штата Мэн, § 4002(1), или решения суда о совершении ответчиком 

деяний, описанных в разделе 19-A Свода пересмотренных законов штата Мэн. § 4005(1). 

СУД ТАКЖЕ ПРИШЕЛ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ, ЧТО: 

 (7) ответчик представляет собой реальную угрозу физической безопасности истца или 

несовершеннолетнего ребенка (детей). 
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УЧИТЫВАЯ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЕ, СУД ПОСТАНОВИЛ УКАЗАННОЕ НИЖЕ: 

 (A-1) Ответчику запрещается угрожать, нападать, приставать, проявлять агрессию, досаждать, 

преследовать или иным образом дурно обращаться с истцом и несовершеннолетним ребенком (детьми), 

проживающим(-и) в семье. 

 (A-2) Ответчику запрещается применять, пытаться применять или угрожать применением 

физической силы, что может привести к телесным повреждениям, в отношении истца или 

несовершеннолетнего ребенка, проживающего в семье. 

 (B) Ответчику запрещается каким-либо образом, прямо или косвенно, осуществлять контакт с истцом, 

   кроме контакта, предусмотренного пунктами I и/или P ниже. 

   Кроме              

   __________________________________________________________________________________ 

  (C) Ответчику запрещается находиться на территории проживания истца. 

 (D) Ответчику запрещается систематически и без уважительной причины преследовать истца или 

следовать за ним. 

 (E) Ответчику запрещается систематически и без уважительной причины находиться в месте или 

поблизости от места проживания, учебы или работы истца. 

 (F) Ответчику приказано удалить, уничтожить или вернуть либо поручить удалить, уничтожить 

или вернуть личные фотографии, прекратить распространение личных фотографий, а также 

запрещено какое-либо дальнейшее или будущее распространение личных фотографий.       

 (G) ПРИКАЗ, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО И ОПАСНОГО ОРУЖИЯ 

И ТРЕБУЮЩИЙ СДАТЬ ЕГО: 

 

1. Ответчику запрещается хранить и приказано сдать следующее: 

все огнестрельное оружие, подпадающее под описание 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); 

 Прочее оружие:                . 

  

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

 в течение 24 часов;   в течение _______ часов;   

 с момента вручения настоящего приказа   

 указанному правоохранительному органу            ; 

 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). 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДАЖЕ ЕСЛИ ПУНКТ G НЕ ОТМЕЧЕН, ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

ИЛИ БОЕПРИПАСОВ ВО ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ ЭТОГО ПРИКАЗА МОЖЕТ БЫТЬ ЗАПРЕЩЕНО В 

СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 15 СВОДА ПЕРЕСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОВ ШТАТА МЭН, §393, ИЛИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ, ЕСЛИ ОТМЕЧЕНЫ УКАЗАННЫЕ НИЖЕ ПУНКТЫ: (1) ТОЛЬКО A-2; (2) A-

1 и A-2 или 7; ИЛИ (3) D и A-2 или 7. 

 

 (H) Истцу предоставляется право на место проживания, а ответчик немедленно выселяется из него 

и ему запрещен вход на территорию проживания по адресу 

______________________________________________________________________ 
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 (I) Истец наделяется временными родительскими правами и обязанностями (опеки) относительно 

несовершеннолетнего ребенка (детей), чьи имена и даты рождения следующие:     

               

                

Права ответчика на контакты ограничены следующим:          

____________________________________________________________________________________________  

                 

                 

 (J) 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): 

               

                           

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НАРУШЕНИЕ ПРИКАЗА ПО ПУНКТАМ ОТ A-1 ДО J ЯВЛЯЕТСЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕМ КЛАССА D, А ТАКЖЕ МОЖЕТ РАСЦЕНИВАТЬСЯ КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ КЛАССА 

C ИЛИ НЕУВАЖЕНИЕ К СУДУ. 

 

Далее СУД ПОСТАНОВИЛ СЛЕДУЮЩЕЕ: (действительны только отмеченные пункты) 

 (K) Ответчик должен выплачивать сумму содержания на ребенка в соответствии с прилагаемым 

судебным приказом о содержании ребенка. 

 (L) Ответчик должен получить консультации у социального работника, в службе охраны семьи, 

центре психического здоровья или психиатрии или же в других консультационных службах, а именно:  

               

                

 (M) Ответчик должен выплачивать сумму    $ в (неделю) (месяц) на содержание 

истца. Первый платеж должен быть уплачен                     . 

 (N) Ответчику запрещается наносить ущерб или уничтожать собственность истца. 

 (O) Личная собственность сторон и предметы домашнего обихода разделяются следующим 

образом:              

                         

 

также выдается следующий приказ об охране имущества:         

                           

 (P) Права ответчика на контакты ограничены следующим:      

                

 (Q) Выдается следующий приказ о предоставлении опеки, контроля или ухода за любым(-и) 

животным(-и), принадлежащим(-и) любой из сторон или несовершеннолетнему ребенку, проживающему 

в семье:          

 (R) Ответчик должен прекратить действие принадлежащего ему полиса страхования жизни или 

дополнения к нему, если в этом полисе или дополнении застрахована жизнь истца. После издания 

судебного приказа ответчик должен отправить его копию страховой компании, которая выдала полис. 

 (S) Ответчику запрещается уничтожать, передавать или подделывать паспорт или другие 

иммиграционные документы истца, имеющиеся у ответчика. 

 (T) Далее СУД ПОСТАНОВИЛ:            

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 (U) См. прилагаемый(-е) дополнительный(-е) лист(-ы), который(-е) включен(-ы) в настоящий 

документ посредством ссылки. 
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РЕШЕНИЕ О ПРИСУЖДЕНИИ ДЕНЕЖНОЙ СУММЫ: 

 (V) Ответчик выплачивает истцу сумму в размере     $ немедленно в 

качестве денежной компенсации за убытки, понесенные в результате жестокого обращения; 

разрешено к исполнению. 

 (W) (Ответчик) (истец) выплачивает          сумму 

в размере     $ в качестве гонораров адвокатам; сумму в размере     

$ в качестве судебных издержек. Оплата должна быть произведена в течение      

дней; разрешено к исполнению. 

 (X) Приказ о содержании ребенка на данный момент не выдается (но будет издан, как только стороны 

подадут аффидевит о содержании ребенка, который должен быть подан не позже    ), 

поскольку существует предыдущий приказ о содержании ребенка. 

 (Y) Ответчик выплачивает      сумму в размере  $ в 

качестве компенсации затрат, связанных с удалением, уничтожением или возвратом личных фотографий. 

  (Z) Относительно торговли с целью сексуальной эксплуатации ответчик должен оплатить ущерб, 

связанный с возвратом или восстановлением паспорта или других иммиграционных документов истца 

и/или оплатить любые долги истца, возникающие в связи с торговлей людьми с целью сексуальной 

эксплуатации. Ответчик выплачивает       сумму в размере  

   $.       
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НАРУШЕНИЕ ПРИКАЗОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ПУНКТАХ K–Z, МОЖЕТ 

РАСЦЕНИВАТЬСЯ КАК НЕПОДЧИНЕНИЕ СУДЕБНОМУ ПОСТАНОВЛЕНИЮ. ЭТИ ПУНКТЫ МОГУТ 

БЫТЬ ИСПОЛНЕНЫ В ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ КАК СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ ПО 

ГРАЖДАНСКОМУ ДЕЛУ. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ОТВЕТЧИКА: ВЫ ДОЛЖНЫ ПОДЧИНЯТЬСЯ ЭТОМУ ПРИКАЗУ В ТЕЧЕНИЕ 

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

НАРУШИТЬ ПОЛОЖЕНИЯ ДАННОГО ПРИКАЗА. 

 

Этот приказ вступает в силу немедленно и остается в силе без изменений до             , если только он не 

будет изменен или аннулирован ранее по решению суда или магистратом в отношении содержания 

ребенка или родительских прав. СУД ПОСТАНОВИЛ вручить лично ответчику копию этого приказа 

следующему правоохранительному органу        . Он также 

может быть вручен другим уполномоченным правоохранительным органом. Копии этого приказа должны 

быть переданы секретарем суда в правоохранительный орган с юрисдикцией по месту жительства истца.  

 

Настоящий судебный приказ включен в досье судопроизводства посредством отсылки в соответствии с 

Гражданским процессуальным кодексом штата Мэн, раздел 79(a).   

 

Дата:                                                ____________________________________ 

            Судья, окружной суд 

 

Копия верна, удостоверено:       

                Секретарь суда 

 

 

       я вручил ответчику охранный приказ о защите от жестокого 

обращения, доставив копию документа ответчику лично по адресу      

               

      

 

Дата рождения ответчика      

 

         _______________________________________ 

 Расшифровка подписи уполномоченного    Подпись уполномоченного  

должностного лица     должностного лица 

  



 

PA-009, ред. от 02/19 Стр. 5 из 5 Приказ полностью изложен на всех страницах 

 

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 

 


