
DISTRICT COURT OF MARYLAND FOR ( )

Petitioner (Person seeking protection)
 Проситель (лицо, обратившееся за защитой)

 

  (Person alleged to have committed the prohibited act)
Ответчик (лицо, подозреваемое в совершении запрещённых действий)

 d the person(s) for whom I am seeking protection:

NOTICE TO PETITIONER ( )
 

is subject to a fine not exceeding $1,000 or imprisonment not exceeding 90 days or both.h

DC PO 1 6 09

PETITION FOR PEACE ORDER
( )

 I (the Petitioner (Проситель)) am  

 аs a result of the following act(s) committed by the respondent within the last 30 days on the dates stated below. 
.

е квадратики)

 
  

jjjj /     
         misuse of telephone 

facilities and equipment (противоправное использование средств и аппаратуры телефонной связи)        misuse of electronic communication or interactive 
computer service (противоправное использование средств электронной связи или интерактивных компьютерных служб)        revenge porn (интимные фото и видео, 
выкладываемые в Интернет с целью мести заснятому на них лицу)        visual surveillance (фото и видео с камер видеонаблюдения)       other (прочее) _ _ _ _ _ _ _ 

Н(НЕ совершать и НЕ угрожать совершением любого действия из вышеперечисленных против)в

for в отношении

myself меня лично

a minor child of mine or over whom I have custody or guardianship
м(моего несовершеннолетнего ребёнка или ребёнка (детей), находящегося (-ихся) пода

моей опекой или попечительством)м 
(s) of Children

an adult over whom I have guardianship or Power of Attorney,y
в(взрослого, находящегося под моим попечительством или в силу доверенности, выданной мне,)е

 и лицо или лица, которых я прошу оградить от его действий

Describe all other harm the Respondent has caused to the person(s) for whom you are seeking protection, and give date(s), if known:n3.1

X

Name of school and address Название/адрес учебного заведения
NOT to go to the work place(s) at (НЕ приближаться к месту работы по адресу)у

 Любое лицо, сознательно указывающее заведомо ложные сведения в Ходатайстве о получении приказа о прекращении причинения беспокойства,
 виновно в уголовном преступлении средней тяжести и при вынесении обвинительного приговора подлежит штрафу, не превышающему 1000 долларов
или тюремному заключению на срок до 90 дней, либо обеим этим мерам наказания.я

NOT to go to the school(s) at (НЕ приближаться к учебному заведению по адресу)у
Address Адрес

NOT to go to the residence(s) at (НЕ приближаться к месту(ам) жительства по адресу)у

(Describe injuries. State the date(s) and place(s) where these acts occurred. Be as specific as you can.)  
)

NOT to commit or threaten to commit any of the acts listed above against

прочее

millert
Text Box
Sample for Reference Purposes Only.  Forms have bilingual format for your convenience, but must be completed and filed with the court in English. Образец приведён только для ознакомления.  Для вашего удобства бланки исполнены на двух языках, но заполнять их для подачи в суд следует на английском языке.




