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ПРИМЕЧАНИЕ 
О пошлинах в делах о защите от жестокого обращения 

и в делах о защите от притеснения 
Истец подал исковое заявление о защите от жестокого обращения или 
исковое заявление о защите от притеснения, в которых, по заключению 
суда, содержатся выдвинутые обвинения в домашнем насилии, 
преследовании или насильственных действиях сексуального характера. 
Никакие пошлины не возлагаются на истца в связи с этим делом.  
В соответствии с конкретными положениями Федерального закона о 
насилии в отношении женщин 2000 г., Свод законов США, раздел 42, 
§ 3796gg-5(1)(1), никакие органы самоуправления штата, округа или 
местного самоуправления и никакое юридическое лицо не могут взимать 
с потерпевшего какую-либо плату «в связи с представлением, выдачей, 
регистрацией или вручением охранного судебного приказа или в связи 
с ходатайством об охранном судебном приказе для защиты жертвы 
домашнего насилия, преследования или насильственных действий 
сексуального характера». (См. Свод законов США, раздел 42, 
§ 3796gg-5(1)(1) ниже.) 
Если у вас есть вопросы или замечания относительно этого Уведомления, 
обратитесь к директору канцелярии суда по номеру 207-213-2855. 

Свод законов США 42, § 3796gg-5. Расходы на уголовные обвинения и охранные судебные 
приказы 

(a) Общие сведения. Штат, индейское племенное правительство или подразделение местного 
самоуправления не имеют права на получение средств в соответствии с этой частью [Свод 
законов США, раздел 42, §§ 3796gg и последующие], за исключением случаев, когда штат, 
индейское племенное правительство или подразделение местного самоуправления: 

(1) подтверждает, что его законы, политика и практика не требуют, чтобы в связи с 
уголовным преследованием по любому правонарушению или уголовно наказуемому факту 
домашнего насилия, либо в связи с подачей, выдачей, регистрацией или вручением охранного 
судебного приказа или в связи с ходатайством об охранном приказе для защиты жертвы 
домашнего насилия, преследования или насильственных действий сексуального характера 
жертва несла расходы, связанные с выдвижением обвинений против ответчика в уголовном 
деле, или расходы, связанные с подачей, выдачей, регистрацией или вручением ордера, 
охранного судебного приказа, ходатайства об охранном приказе или повестки о явке в суд в 
качестве свидетеля, без различия в отношении того, выданы они были в юрисдикции штата, 
племенного или местного самоуправления или за ее пределами; 

(2) предоставляет заверения Генерального прокурора в том, что его законы, политика и 
практика будут соответствовать требованиям пункта (1) до окончания одного из следующих 
периодов: 

(A) период, заканчивающийся на дату окончания следующей сессии 
законодательного собрания штата; 

(B) 2 года после даты принятия Федерального закона о насилии в отношении 
женщин 2000 г. [принято 28 октября 2000 г.] 

(b) Перераспределение. Средства, удержанные у штата, подразделения местного 
самоуправления или индейского племенного правительства в соответствии с подразделом (а) 
должны быть распределены в другие штаты, подразделения местного самоуправления или 
индейские племенные правительства соответственно и соразмерно. 

(c) Определение. В этом разделе термин «охранный судебный приказ» имеет значение, 
указанное в части 2266 раздела 18 Свода законов США. 


