
Перевод - Благодатских Андрей 

Штат Северная Дакота (США) 

Кодекс века Северной Дакоты 

26.1 Страхование 

ГЛАВА 26.1-33.4 СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 

26.1-33.4-14. Судебные запреты - Гражданские средства правовой защиты – 

Прекращение противоправных действий.  

 

1. В дополнение к штрафам и другим положениям настоящей главы, касающихся 

принудительного взыскания средств, если какое-либо лицо нарушает настоящую главу или 

какое-либо правило, обеспечивающее выполнение настоящей главы, комиссар может 

обратиться за судебным запретом в суд компетентной юрисдикции в округе, где такое лицо 

проживает или имеет основное коммерческое предприятие, и может ходатайствовать о 

временном и постоянном приказе, который комиссар сочтет необходимыми для удержания 

лица от дальнейшего совершения нарушения. 

2. Любое лицо, пострадавшее от действий другого лица в нарушение настоящей главы или 

любого правила, или постановления, обеспечивающего выполнение настоящей главы, 

может подать гражданский иск о возмещении ущерба против лица, совершившего 

нарушение, в суд компетентной юрисдикции. 

3. Комиссар может издать приказ о запрещении продолжения противоправных действий в 

отношении лица, которое нарушает любое положение этой части, любое правило или 

приказ, принятые комиссаром, или любое письменное соглашение, заключенное с 

комиссаром в соответствии с главой 28-32. 

4. Когда комиссар обнаруживает, что такое действие представляет непосредственную 

угрозу для общества и требует немедленного окончательного приказа, комиссар может 

издать приказ о чрезвычайном запрещении продолжения противоправных действий, с 

подробным описанием фактов, лежащие в основе таких выводов. Приказ о чрезвычайном 

запрещении продолжения противоправных действий вступает в силу немедленно после 

вручения копии приказа ответчику и остается в силе в течение девяноста дней. Если 

комиссар начинает производство в целях запрещения продолжения противоправной 

деятельности без чрезвычайных обстоятельств в соответствии с подразделом 1, приказ о 

чрезвычайном запрещении продолжения противоправных действий остается в силе при 

отсутствии приказа апелляционного суда компетентной юрисдикции в соответствии с 

главой 28-32. В случае умышленного нарушения настоящей главы суд первой инстанции 

может присудить компенсацию предусмотренного законом ущерба в дополнение к 

компенсации реального ущерба в дополнительной сумме, в три раза превышающей 

компенсацию за реальный ущерб. Положения настоящей главы не могут быть отменены по 

соглашению сторон. Положение о выборе права не может быть использовано для 

предотвращения применения настоящей главы к любому мировому соглашению, в котором 

сторона мирового соглашения является резидентом этого штата. 
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