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ШТАТ МЭН 
  ОКРУЖНОЙ СУД  

Местонахождение ______________  
Дело № _______________________  

Истец: ___________________________________  
 лично и от имени: 

_________________________________________  
_________________________________________  

 от имени: 
_________________________________________  
_________________________________________  
против 
Ответчик: ________________________________  

 от имени:_______________________________ 

ПРИКАЗ О ЗАЩИТЕ ОТ ПРИТЕСНЕНИЯ 
Раздел 5 Свода пересмотренных законов штата Мэн, § 4655 

После надлежащего уведомления и  возможности полного слушания  по существу иска о 
предоставлении защиты от притеснения присутствуют следующие стороны:  Истец  Ответчик, 
СУД ПРИШЕЛ К ВЫВОДУ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: (действительны только отмеченные 
пункты) 

 (1) истец/истцы подвергался(-ись) преследованию со стороны ответчика(-ов); 
 (2) стороны договорились о приведенном далее Приказе без решения суда о притеснении. 

 
УЧИТЫВАЯ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЕ, СУД ПОСТАНОВИЛ: (действительны только помеченные 
пункты) 
Если у истца есть сотрудники, термин «истец» далее также включает этих сотрудников. 

 (A) Ответчику запрещается досаждать, угрожать, нападать, приставать, проявлять агрессию или 
иным образом дурно обращаться с истцом и, если применимо, с сотрудниками истца. 

 (B) Ответчику запрещается находиться на территории проживания или собственности истца. 
 (C) Ответчику запрещается наносить ущерб или уничтожать собственность истца. 
 (D) Ответчику запрещается систематически и без уважительной причины следовать за истцом. 
 (E) Ответчику запрещается систематически и без уважительной причины находиться в месте или 

поблизости от места проживания, учебы или работы истца. 
 (F) Ответчику запрещается каким-либо образом, прямо или непрямо, контактировать с истцом. 
 (G) Ответчик должен удалить, уничтожить или вернуть или распорядиться удалить, уничтожить или 

вернуть личные фотографии, прекратить распространение личных фотографий и запретить любое 
дальнейшее распространение личных фотографий. 

 (H) Ответчику запрещается уничтожать, передавать или подделывать паспорт или другие 
иммиграционные документы истца, имеющиеся у ответчика. 

 См. прилагаемый(-е) дополнительный(-е) лист(-ы), который(-е) включен(-ы) в настоящий документ 
посредством ссылки. 
НАРУШЕНИЕ ПРИКАЗОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ПУНКТАХ А–H ВЫШЕ, 
КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ КЛАССА D, А ТАКЖЕ МОЖЕТ 
РАСЦЕНИВАТЬСЯ КАК НЕПОДЧИНЕНИЕ СУДЕБНОМУ ПОСТАНОВЛЕНИЮ. 
Далее СУД ПОСТАНОВИЛ СЛЕДУЮЩЕЕ: (действительны только отмеченные пункты) 

 (I) Далее СУД ПОСТАНОВИЛ:  ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

 См. прилагаемый(-е) дополнительный(-е) лист(-ы), который(-е) включен(-ы) в настоящий документ 
посредством ссылки.  
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НАРУШЕНИЕ ПРИВЕДЕННОГО ВЫШЕ ПАРАГРАФА «I» ЯВЛЯЕТСЯ НЕПОДЧИНЕНИЕМ 
СУДЕБНОМУ ПОСТАНОВЛЕНИЮ. 
РЕШЕНИЕ О ПРИСУЖДЕНИИ ДЕНЕЖНОЙ СУММЫ 

 Ответчик выплачивает истцу сумму в размере $_______________ немедленно в качестве денежной 
компенсации за убытки, понесенные в результате притеснения; разрешено к исполнению. 

 (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. 

 Ответчик выплачивает __________________________________ сумму в размере $ 
______________________ в качестве компенсации затрат, связанных с удалением, уничтожением или 
возвратом личных фотографий. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение вышеуказанных распоряжений о присуждении денежной 
суммы может рассматриваться как неподчинение судебному постановлению и может быть 
исполнено в принудительном порядке, как любое другое 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.  

Эти приказы вступают в силу немедленно и остаются в силе без изменений до 
__________________, если ранее они не будут изменены или аннулированы по решению суда или 
магистрата. 

Копии этого приказа должны быть переданы секретарем суда в правоохранительный орган с 
юрисдикцией по месту жительства истца. СУД ПОСТАНОВИЛ вручить лично ответчику копию этого 
ПРИКАЗА ________________________________ или другим уполномоченным правоохранительным 
органом. (правоохранительный орган) 

 
Дата:  ________________________ ____________________________________ 

Судья, окружной суд 

Копия верна, удостоверено: ______________________________ 
(Помощник) Секретарь суда 

****************************************************************************************** 

______________________________ я вручил ответчику Приказ о защите от притеснения, доставив 
копию документа ответчику лично по адресу ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения ответчика  _______________________________ 
Ф.И.О. уполномоченного должностного лица печатными буквами _______________________________ 

Подпись уполномоченного должностного лица ____________________________________________ 


