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GENERAL INSTRUCTIONS 
DOMESTIC RELATIONS AND GUARDIANSHIP FORMS 

(Form CC-DRIN) 
ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ 

ДОКУМЕНТЫ ПО ВОПРОСАМ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 
И ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  

(формуляр CC-DRIN) 

Use the CC-DR and CC-GN Forms if you do not have a lawyer and need to file papers for family law or 
domestic relations cases. These cases include child custody or visitation, child support, divorce, alimony, 
name change, contempt, and guardianship. These Instructions answer the following questions: 

Используйте формуляры CC-DR и CC-GN, если вы не имеете адвоката и вам нужно подать в суд 
документы по делам семейного права или семейных споров. К этим делам относятся дела по 
вопросам опеки и попечительства над детьми или встреч с детьми отдельно проживающего 
родителя, расторжения брака, уплаты алиментов на содержание детей, смены фамилии или 
имени, неисполнения постановлений суда и опекунства. В этих инструкциях содержатся ответы 
на следующие вопросы: 

DO I NEED A LAWYER? .......................................................................................................... 2 

НУЖДАЮСЬ ЛИ Я В УСЛУГАХ АДВОКАТА? ................................................................ 2 
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DO I NEED A LAWYER? 

НУЖДАЮСЬ ЛИ Я В УСЛУГАХ АДВОКАТА? 
The answer is probably YES if: 
Ответ, вероятно, будет ДА, если: 

• The case is contested and the other side (opposing party) has a lawyer.

• Дело оспаривается, и другая (противная) сторона имеет адвоката.
• You do not have an address for or cannot locate the other side to serve them with your papers.

• Вы не имеете адреса для вручения противной стороне ваших документов или не можете
определить место её нахождения.

• The court may need information that you cannot get.

• Суду может потребоваться информация, которую вы не можете получить.
• This is a child custody case and there is a dispute about who should have custody.
• Это дело об опеке над ребёнком/детьми, и отсутствует согласие сторон относительно того, кто

должен иметь право на осуществление опеки.

• This is a divorce case and either side has a house, pension / retirement account, or a large amount of
property or income. Even if you both agree to divorce, speak with a lawyer before signing settlement
agreements or filing papers with the court.

• Это дело о разводе, и какая-либо из сторон имеет дом, пенсионный счет, или имущество, или
доход на большую сумму. Даже если вы оба согласны расторгнуть свой брак,
проконсультируйтесь с адвокатом до подписания соглашения о досудебном урегулировании
спорных вопросов или подачи документов в суд.

• This is a divorce after a long-term marriage (about 10 or more years) and / or you want alimony.

• Это развод после долгосрочного брака (около 10 или более лет) и/или вы желаете
получать алименты на содержание.

• This is an annulment case.

• Это дело об аннулировании брака.

NOTE: You may speak with or hire a lawyer at any time during your case. Hiring a lawyer at the 
last minute is usually not grounds for a postponement of your hearing or trial date. Many lawyers 
may not accept a case close to a hearing or trial date if they believe there is not enough time to 
prepare. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете проконсультироваться с адвокатом или нанять его в любое 
время в ходе судопроизводства по вашему делу. Решение нанять адвоката в последнюю 
минуту, как правило, не является основанием для отсрочки вашего слушания или 
судебного процесса. Многие адвокаты могут отклонить запрос работать по делу, 
сделанный незадолго до слушания или судебного процесса, если они считают, что времени 
для подготовки недостаточно. 

WHAT LEGAL RESOURCES ARE AVAILABLE? 
КАКИМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ Я МОГУ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ? 

Use the following resources if you need assistance with your case, legal information, or to find a lawyer: 
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Используйте следующие ресурсы, если вы нуждаетесь в помощи по своему делу, помощи с 
юридической информацией или с поиском адвоката: 

Civil Clerks - Each court has a civil clerk who may give you information about where to file your family 
law case papers, filing costs, and fee-waiver request forms. Clerks cannot give legal advice, complete forms, 
or tell you how to complete forms. Ask the clerk about other self-help resources and services available. 

Секретари суда по гражданским делам - В каждом суде есть секретарь по гражданским делам, 
который может предоставить вам информацию о том, где вам следует подавать ваши документы по 
вопросам семейного права, сумме регистрационного сбора и запросе на освобождение от его уплаты. 
Судебные секретари не могут давать юридических советов, заполнять формуляры или давать советы 
по вопросам их заполнения. Поинтересуйтесь у судебного секретаря относительно других 
имеющихся ресурсах и услугах самопомощи. 

Maryland Courts Self-Help Center - This program provides free, limited legal help by telephone or live 
chat for people with civil cases who do not have a lawyer. The Self-Help Center is staffed by lawyers who 
cannot represent you in court. 

Центры самопомощи при судах штата Мэриленд - В рамках этой программы предоставляется 
бесплатная, ограниченная юридическая помощь, предоставляемая по телефону или в режиме онлайн 
для лиц, гражданские дела которых рассматриваются в суде, и которые не имеют адвоката. В штате 
центра самопомощи работают юристы, которые не могут представлять вас в суде. 

Hours: Monday-Friday, 8:30 a.m. to 8:00 p.m. 
Часы работы: Понедельник-пятница, 8:30 - 20:00  
Telephone: (410) 260-1392 
Телефон: (410) 260-1392 
Live Chat: Accessed directly from www.mdcourts.gov under Legal Help. 
Чат в режиме онлайн: Доступ непосредственно с веб-сайта: www.mdcourts.gov в меню "Legal 
Help" (правовая поддержка). 

Family Law Self-Help Centers/Family Law Help/Pro Se Assistance - Each circuit court offers 
information, assistance, or referrals if you do not have a lawyer. Services vary by court but may include 
help with selecting the correct forms, legal information, and general guidance. Self-Help Center attorneys 
and staff cannot represent you in court or complete forms. 

Центры самопомощи по вопросам семейного права/помощи по спорным вопросам 
семейного права/помощи лицам, участвующим в судопроизводстве без адвоката - В каждом 
окружном суде предлагается информация, помощь и рекомендации в поисках адвоката, если вы 
его не имеете. Набор предоставляемых услуг может варьироваться в различных судах, но они 
могут включать в себя помощь в выборе правильных формуляров, предоставление информации 
правового и общего характера. Адвокаты и штатные сотрудники центра самопомощи не могут 
представлять вас в суде или заполнять формуляры. 

Family Services Programs - Available in each circuit court, services differ by program, and may include 
custody evaluators, mediators, and more. Visit www.mdcourts.gov/family for information. 

Программы обслуживания семей - Предлагаются в каждом окружном суде, объём 
предоставляемых услуг варьируется в различных программах и включает в себя услуги 
специалистов по оценке осуществления опеки, посредников в урегулировании споров и 
конфликтных ситуаций и многих других специалистов. Посетите веб-сайт 
www.mdcourts.gov/family для получения информации. 

The People's Law Library of Maryland (www.peoples-law.org) - This legal information and self-help 
website has information on family law, domestic violence, housing, consumer law, and state and federal 
benefit programs. The website includes links to resources for free or reduced-fee lawyer referrals and to 
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the Maryland Courts Self-Help Center live chat. 

Публичная юридическая библиотека штата Мэриленд (www.peoples-law.org) - На этом веб-
сайте, выполняющем функцию информационного-справочного центра и центра самопомощи, 
можно найти информацию по вопросам семейного права, бытового насилия, обеспечения жильём, 
прав потребителей, а также по льготным программам штата и федерального правительства. На 
веб-сайте можно найти ссылки на ресурсы для поиска адвокатов, предлагающих услуги бесплатно 
или со скидкой, а также на онлайн чат центра самопомощи штата Мэриленд. 

Family Law Hotline - This Hotline is staffed by lawyers and is free to low income callers. Hotline 
lawyers give information about Maryland family law to help you understand your rights and legal options. 
Hotline lawyers cannot represent you in court but may give you the phone number of a lawyer referral 
service. 

Линия экстренной телефонной связи по вопросам семейного права - Штатными сотрудниками 
этой службы являются юристы, предлагающие свои услуги лицам с низким уровнем дохода 
бесплатно. Юристы, отвечающие на звонки горячей линии, предлагают информацию по вопросам 
семейного законодательства штата Мэриленд для того, чтобы вы понимали свои права и 
возможности в рамках закона. Юристы срочной телефонной службы не могут представлять вас в 
суде, но могут предоставить вам номер телефона юридической справочной службы. 

Hours: Monday-Friday, 9:30 a.m. to 4:00 p.m. 
Часы работы: Понедельник-пятница, 9:30 - 16:00 
Telephone: 1-800-845-8550 
Телефон: 1-800-845-8550 

Self -Help Video Library - The online library includes videos on court processes, resources, and law 
topics and is available at mdcourts.gov/videos. 

Видео библиотека самопомощи- В коллекцию интернет-библиотеки включены 
видеоматериалы о судебных процессах, ресурсах и правовых вопросах, которые можно найти 
по адресу: mdcourts.gov/videos. 

Maryland Law Help App - This free mobile app connects you with legal information on your smartphone 
or tablet. The app includes links to self-help videos, court form finders, direct access to legal help by phone 
or chat, public law libraries, mediation resources, and more. 
Visit: http://www.mdcourts.gov/legalhelp/mobileapp.html. 

Приложение для решения правовых вопросов в штате Мэриленд - Это бесплатное мобильное 
приложение помогает вам присоединиться к источникам юридической информации на смартфоне или 
планшете. В приложение включены ссылки на видео о самопомощи, поисковики судебных 
формуляров, прямой доступ к юридической поддержке по телефону или чату, публичным 
юридическим библиотекам, ресурсам посредничества для урегулирования споров и многим другим 
ресурсам. 
Посетите веб-сайт: http://www.mdcourts.gov/legalhelp/mobileapp.html. 

WHERE SHOULD I FILE MY CASE? 
ГДЕ МНЕ СЛЕДУЕТ ЗАВОДИТЬ ДЕЛО? 

The type of case determines where to file your case. If you are unsure about where to file, speak with a 
lawyer. 
Выбор суда, в котором будет рассматриваться ваше дело, определяется его видом. Если вы не 
знаете, в каком суде открывать дело, проконсультируйтесь с адвокатом. 
• File an initial DIVORCE (Absolute or Limited) or Annulment case in the circuit court in the county
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where you live OR in the circuit court in the county where your spouse lives or works. 

• Подайте первоначальное заявление на РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА (полное или ограниченное) или

заявление об аннулировании брака в суд округа, в котором вы проживаете, ИЛИ в суд округа, в

котором проживает или работает ваш(-а) супруг(-а).

• File an initial CHILD CUSTODY, VISITATION, or CHILD SUPPORT case in the circuit
court in the county where the child(ren) or either parent lives. Different rules may apply if the
child(ren) currently live(s) outside of Maryland. Speak with a lawyer if you are unsure.

• Подайте первоначальное заявление о предоставлении вам права на ОПЕКУ НАД
РЕБЁНКОМ, ВСТРЕЧИ С РЕБЁНКОМ, или АЛИМЕНТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ
РЕБЁНКА в суд округа, в котором проживает(-ют) ребёнок/дети или один из родителей.
Могут применяться другие правила, если в настоящее время ребёнок/дети проживает(-ют)
за пределами штата Мэриленд. Проконсультируйтесь с адвокатом, если вы не уверены.

• File a CHANGE OF NAME case in the circuit court in the county where you live.

• Подавайте заявление на СМЕНУ ИМЕНИ/ФАМИЛИИ в суд округа, в котором вы проживаете.
• File a PETITION FOR GUARDIANSHIP in the circuit court in the county where the minor or

alleged disabled person lives if he or she is a Maryland resident. If the minor or alleged disabled
person does not live in Maryland, file a petition in the circuit court in the county in which he or she
is physically present in Maryland. If you are requesting guardianship of the property, you may also
file the petition in any circuit court in the county in which the minor or alleged disabled person has
property such as a house.

• Подавайте ХОДАТАЙСТВО ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОПЕКУНСТВА в суд округа, в
котором проживает несовершеннолетний или предполагаемое недееспособное лицо, если он
или она является жителем штата Мэриленд. Если несовершеннолетний или предполагаемое
недееспособное лицо не проживает в штате Мэриленд, подавайте ходатайство в суд округа
штата Мэриленд, в котором он или она физически присутствует. Если вы ходатайствуете о
назначении опекуна над имуществом, вы также можете подавать ходатайство в любой суд в
округе, в котором несовершеннолетний или предполагаемое недееспособное лицо владеет
имуществом, таким как дом.

• File a PETITION FOR PROTECTION FROM DOMESTIC VIOLENCE in either the circuit
or District Court in any county.

• Подавайте ХОДАТАЙСТВО ОБ ИЗДАНИИ ОХРАННОГО ПРИКАЗА ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ БЫТОВОГО НАСИЛИЯ в любой окружной или районный суд в любом округе.

• File an ANSWER to a complaint, petition, or motion in the court where the initial paper was
filed.

• Подавайте ОТВЕТ на жалобу, прошение или ходатайство в тот суд, в который были
поданы первоначальные документы.

• File a request to MODIFY or ENFORCE (by contempt filing) a court order in the same court
and under the same case number as the existing case. A request to modify reopens the initial
case.

• Подавайте запрос на ИЗМЕНЕНИЕ или ПРИВЕДЕНИЕ В ИСПОЛНЕНИЕ (подав
заявление о неисполнении постановлений суда) судебного приказа в тот же самый суд и с
указанием того же номера дела, который приписан существующему делу. Получив
запрос об изменении, суд заново откроет первоначальное дело.

**File a MOTION FOR RESTORATION OF FORMER NAME in the same court and under the 
same case number as your absolute divorce case. 
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**Подавайте ХОДАТАЙСТВО О ВОССТАНОВЛЕНИИ БЫВШЕЙ ФАМИЛИИ в тот же 
самый суд и с указанием того же самого номера дела, который был приписан вашему делу о 
полном расторжении брака. 

HOW MUCH WILL THIS COST? 
СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ СТОИТЬ? 

There are filing fees for all cases except Protection from Domestic Violence cases, and a Motion for 
Restoration of Former Name. You must prepay these fees before the court will open your case. 
При подаче документов в суд по всем делам взимается регистрационный сбор, за исключением подачи 
документов по делу о защите от бытового насилия и ходатайства о восстановлении бывшей фамилии. 
Вы должны уплатить эти сборы до того, как суд откроет ваше дело. 
If you cannot afford the filing fees, ask the court to waive them at the beginning of your case by filing a 
Request for Waiver of Prepaid Costs (CC-DC-089) with your initial papers. If the court grants your 
request, you will not pay the fees at the time of filing and your case will move forward. If the court denies 
your request, you have 10 days to pay the filing fee. If you do not pay the fees, your case will not move 
forward. Fees vary from county to county and depend on whether the case is new or is being reopened. 
Contact your county's court clerk or visit the court's website for a list of filing fees and costs. 
Если вы не имеете средств для уплаты регистрационного сбора, обратитесь к суду с просьбой 
освободить вас от его уплаты в начале рассмотрения вашего дела, подав в суд документ Запрос на 
освобождение от оплаты будущих расходов (CC-DC-089) вместе с вашими первоначальными 
документами. Если суд удовлетворит ваш запрос, вы не будете платить регистрационный сбор во 
время подачи документов, и суд начнёт судопроизводство по вашему делу. Если суд отклонит ваш 
запрос, вам будет предоставлено 10 дней для уплаты регистрационного сбора. Если вы не 
уплатите сборов, суд не начнёт судопроизводство по вашему делу. Сумма сборов варьируется от 
округа к округу и зависит от того, является ли ваше дело новым или вновь открытым для 
рассмотрения. Свяжитесь с судебным секретарём окружного суда или посетите веб-сайт суда для 
получения списка взимаемых регистрационных сборов и судебных издержек. 

If you are granted a Waiver of Prepaid Costs, you may be required to pay court fees and costs at the end of 
your case. If you can't afford to pay the fees at the end of the case, you may ask the court to waive them at 
the end of the final hearing in your case or by filing a Request for Final Waiver of Open Costs (CC-DC-
090). 
Если суд удовлетворил ваш запрос на освобождение от оплаты будущих расходов, от вас могут 
потребовать уплатить судебные сборы и оплатить судебные издержки по завершении 
судопроизводства по вашему делу. Если вы не имеете средств для уплаты сборов по завершении 
судопроизводства по вашему делу, вы можете обратиться к суду с просьбой освободить вас от их 
уплаты в конце заключительного слушания по вашему делу или подать Запрос на окончательное 
освобождение от оплаты предварительных расходов (CC-DC-090). 
For information about fee waivers, consult a lawyer or visit: mdcourts.gov/legalhelp/filingfeewaivers.html or 
speak with a lawyer. 
Для получения информации об освобождении от оплаты расходов обратитесь к адвокату или посетите 
веб-сайт: mdcourts.gov/legalhelp/filingfeewaivers.html. 

There is also a fee if you have the Sheriff's Office serve your papers on the opposing party (See "WHAT IS 
SERVICE OF PROCESS?"). The court clerk will provide you with a fee quote. If you are granted a waiver 
of prepayment of fees, this usually includes the Sheriff's fee. The Self-Help Video Library at 
www.courts.state.md.us/reference/videolibrary has a video about service of process. 
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Плата взимается также за вручение судебных документов противной стороне службой шерифа (См. 
раздел "КАКОВ ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ СУДЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ?") Судебный секретарь 
предоставит вам информацию о сумме оплаты. Если ваш запрос на освобождение от 
предварительной уплаты судебных сборов будет удовлетворён, как правило, это также освобождает 
вас от уплаты сбора, взимаемого службой шерифа. В видео библиотеке самопомощи 
www.courts.state.md.us/reference/videolibrary вы можете найти видео о порядке вручения судебных 
документов противной стороне. 

HOW DO I START MY CASE? 
КАК ВОЗБУДИТЬ ДЕЛО? 

Review the list of court forms in the Courts link on the Maryland Judiciary website (www.mdcourts.gov). 
Choose the form, with instructions, for the kind of family law case you want to file. If you need help 
deciding which form to use, contact one of the resources listed in WHAT LEGAL RESOURCES ARE 
AVAILABLE? 

Ознакомьтесь со списком судебных формуляров, перейдя к ним по ссылке на веб-сайте судебной 
системы штата Мэриленд (www.mdcourts.gov). Выберите формуляр с инструкциями по его 
заполнению в соответствии с вопросом семейного права, по которому вы хотите открыть дело в 
суде. Если вам необходима помощь в выборе формуляра, свяжитесь с одним из ресурсов, 
указанных в разделе КАКИМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ Я МОГУ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ? 
Forms are also available from the civil clerk. Civil clerks cannot tell you which forms to file or complete 
the forms for you. 
Секретарь суда по гражданским делам также может предоставить вам необходимые формуляры. 
Секретари суда по гражданским делам не могут советовать вам, какие формуляры вам следует 
подать в суд, или заполнять за вас эти формуляры. 
• Review the instructions carefully and complete the form. Complete all forms required for the case

you are filing, including any financial statements if you are seeking child support, alimony, or
property distribution.

• Тщательно изучите инструкции и заполните формуляр. Заполните все формуляры,
необходимые для открытия дела, включая все справки о финансовом положении, если вы
ходатайствуете перед судом о назначении уплаты алиментов на содержание детей или ваше
содержание, а также о распределении имущества.

• Complete Civil-Domestic Case Information Report (CC-DCM-001). This form helps the
court understand the issues in your case and estimate the time for case scheduling.

• Заполните формуляр Информационная справка по гражданско-семейному делу (CC-
DCM-001). Данные, содержащиеся в этом формуляре, помогают суду понять спорные
вопросы в вашем деле, и приблизительно определить период времени, который
потребуется для рассмотрения дела.

• Before filing, make sure that all names and complete addresses are clearly written on each form. If it's
a new case, the clerk will assign a case number when you file. If you are reopening a case, include the
case number on all forms. Make at least two (2) copies of all forms: One (1) set for yourself AND one
(1) for service on the other side. The clerk's office is not responsible for making copies and may charge
for each page copied.

• Перед подачей документов в суд проверьте, чтобы все имена и фамилии и полный адрес были
чётко указаны в каждом формуляре. Если это новое дело, работник судебной канцелярии
припишет ему номер при подаче в суд документов по делу. Если вы вновь открываете дело,
укажите номер дела на всех формулярах. Сделайте, по крайней мере, две (2) копии всех
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формуляров: Один (1) комплект для себя И один (1) для вручения противной стороне. В 
обязанность работников судебной канцелярии не входит копирование документов, вас могут 
попросить оплатить расходы на копирование каждой страницы документа. 

• File completed and signed forms in the clerk's office with the filing fee, or Request for Waiver of
Prepaid Costs (CC-DC-089) (do not serve a copy of the Request for Waiver on the other side). If
you file a Request for Waiver of Prepaid Costs, the clerk will not docket your case until a judge
decides whether to grant the fee waiver request.

• Представьте заполненные и подписанные формуляры в судебную канцелярию и уплатите
регистрационный сбор или подайте Запрос на освобождение от оплаты будущих расходов
(CC-DC-089) (не вручайте копию Запроса на освобождение от оплаты будущих расходов
противной стороне). Если вы подаёте Запрос на освобождение от оплаты будущих расходов,
секретарь не внесёт ваше дело в список дел к слушанию до тех пор, пока судья не примет
решение об удовлетворении вашего запроса.

• Once your case is docketed, the clerk's office will issue a Writ of Summons. This may take a few days to
a week or two (2), depending on whether you filed a Request for Waiver of Prepaid Costs (CC-DC-089).
After the clerk issues the Writ of Summons, the case is ready for service of process on the other side.
Exception: if you are filing a Motion for Restoration of Former Name within 30 days of your divorce
judgment, a Writ of Summons is not required for service.

• После того, как ваше дело будет внесено в список дел к слушанию, в канцелярии суда издадут
Приказ о вызове в суд. Это может занять от нескольких дней до одной или двух (2) недель, в
зависимости от того, подали ли вы Запрос на освобождение от оплаты будущих расходов (CC-DC-
089). После издания секретарём суда Приказа о вызове в суд ваши документы по делу готовы для
вручения их противной стороне.
Исключение из правил: если вы подаёте Ходатайство о восстановлении бывшей фамилии в
течение 30 дней с момента издания судом постановления о расторжении брака, вручение
противной стороне Приказа о вызове в суд не требуется.

NOTE: Your signature on each form is made under oath and you are stating that the information 
and statements are true and correct to the best of your knowledge. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы ставите свою подпись на каждом формуляре, будучи приведённым(-ой) 
к присяге, и делаете заявление о том, что информация и утверждения, содержащиеся в этих 
документах, являются правдивыми и верными, насколько вам это известно. 

WHAT IS SERVICE OF PROCESS? 

КАКОВ ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ СУДЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ? 

Service of Process (or "service") is the way the court knows that the other side receives copies of the papers 
you filed with the court. The Self-Help Video Library at www.courts.state.md.us/reference/videolibrary 
contains information about service of process. If the other side is not properly served, your case will not move 
forward. 

Вручение судебных документов (или "вручение") представляет собой способ оповещения суда о том, 
что противная сторона получила копии документов, которые вы подали в суд. В видео библиотеке 
самопомощи по адресу www.courts.state.md.us/reference/videolibrary вы можете найти информацию о 
порядке вручения судебных документов противной стороне. Если судебные документы не были 
вручены надлежащим образом, противной стороне, суд не начнёт судопроизводство по вашему делу.  
• Service must take place within 60 days of the date on the Writ of Summons. If service is not completed

before 60 days, file a written request for the clerk to reissue a new Writ of Summons. There is no cost to
request a new summons.
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• Вручение судебных документов должно быть произведено в течение 60 дней с момента издания
Приказа о вызове в суд. Если судебные документы не вручены противной стороне в течение 60
дней, подайте письменный запрос секретарю суда на повторное издание Приказа о вызове в суд.
Плата за подачу запроса на повторное издание нового вызова в суд не взимается.

• Initial Service may take place any place where the person being served is known to be (it does not need
to occur at the address listed on the forms).

• Первоначальное вручение может быть произведено в любом месте, в котором, как известно,
находится лицо, которому вручают документы (это необязательно должно быть место, адрес
которого указан в формулярах).

• The person filing papers with the court must make sure the other side receives complete copies of those
papers.

• Лицо, подающее документы в суд, должно убедиться в том, что противная сторона получит
полные копии этих документов.

How do I serve someone? 
Как я могу вручить кому-либо судебные документы? 
If you are serving an initial complaint, petition, or motion, including one (1) that reopens a prior case, a 
third party must serve the papers and the Writ of Summons on the other side. 
Если вы вручаете первоначальный иск, прошение или ходатайство, включая одно (1) из них с 
запросом повторно открыть прежнее дело, вручение противной стороне документов и Приказа о 
вызове в суд должна произвести третья сторона. 
NOTE: Law enforcement officials serve Petitions for Protection from Domestic Violence after the 
court issues an interim, temporary, or final Protective Order. There is no fee. 
ПРИМЕЧАНИЕ Работники правоохранительных органов вручают прошения о защите от 
бытового насилия после издания судом промежуточного, временного или 
заключительного охранного судебного приказа. Плата за это не взимается. 
Methods of Service: 
Способы вручения документов: 
**IMPORTANT: You may NOT serve the other side yourself directly, or by certified mail, when 
serving a Writ of Summons and an initial filing (or papers that are reopening a previous case) ** 
**ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Вы НЕ можете сами вручать документы противной стороне 
непосредственно или заказным почтовым отправлением, если вручению подлежат Приказ 
о вызове в суд и первоначально поданные в суд документы (или документы для 
повторного открытия прежнего дела)** 

Service by Sheriff - For a fee (if not waived), the clerk can forward the Writ of Summons with a copy of 
the filing to the Sheriff's Office. The Sheriff will attempt service and file the required Return of Service 
with the court as proof service was made. If you decide later to use the Sheriff's Office, forward the Writ 
of Summons and a complete copy of the filing to the Sheriff's Office with payment or a copy of the fee 
waiver order. 

Вручение сотрудником службы шерифа- За плату (при отсутствии освобождения от платы), 
работник канцелярии суда может передать Приказ о вызове в суд с копиями поданных в суд 
документов в службу шерифа. Сотрудник службы шерифа предпримет попытку вручить 
документы и представит суду необходимое Уведомление о вручении, подтверждающую вручение 
судебных документов. Если позже вы решите воспользоваться услугами службы шерифа, 
передайте в службу шерифа Приказ о вызове в суд и полные копии всех поданных в суд 
документов с оплатой или копию постановления об освобождении от оплаты. 

Service by Private Process - Forward the Writ of Summons and the complete copy of the filing to a 
private process server. He or she will serve the other side and file an Affidavit of Service with the court 
as proof service was completed. Private process companies charge a fee and have their own Affidavit of 
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Service form that they file. Private process may also be made by a third person who is: 1) over 18, and 2) 
not involved in the case. Give this person an Affidavit of Service (Private Process) (CC-DR-055) to 
complete. You cannot complete the Affidavit, but you may file it with the court. 

Вручение частным курьером - Передайте Приказ о вызове в суд и полную копию поданного в 
суд ходатайства частному курьеру для вручения. Он или она вручит их противной стороне и 
представит суду Аффидевит о вручении в качестве подтверждения. Частные компании, 
производящие вручение судебных документов, взимают плату за услуги и имеют свои 
собственный формуляр аффидевита о вручении, который они представляют суду. Вручение 
частным образом может быть также произведено третьим лицом, которое: 1) достигло возраста 18 
лет и 2) не является стороной в деле. Передайте этому лицу Аффидевит о вручении (вручение 
частным образом) (CC-DR-055) для заполнения. Вы не можете заполнять аффидевит, но вы 
можете подать его в суд. 

Service by Certified Mail, Restricted Delivery - Send the Writ of Summons and a complete copy of the 
filing by certified mail, return receipt with restricted delivery. Do not send it yourself. It must be mailed 
by a third person who is: 1) over the age of 18, and 2) not involved in the case. Service is completed 
when the person being served personally signs the certified mail return receipt card, which will be returned 
to the person (not you) who mailed the papers for service. That person must complete an Affidavit of 
Service (Certified Mail) (CC-DR-056) after the certified mail return receipt card is returned. You must 
attach the original return receipt card to the Affidavit of Service and file it with the court. Keep a copy of 
both sides of the certified mail return receipt card. 

Вручение заказным почтовым отправлением с ограниченными условиями доставки- 
Отправьте Приказ о вызове в суд и полную копию ходатайства заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и ограниченными условиями доставки. Не отправляйте их сами. Они 
должны быть отправлены третьим лицом, которое: 1) достигло возраста 18 лет и 2) не 
является стороной в деле. Вручение считается завершённым, когда лицо, которому вручили 
документы, лично подписывает карточку уведомления о вручении (не вы), которая будет 
возвращена лицу, которое произвело почтовое отправление. Это лицо должно заполнить 
Аффидевит о вручении (заказной почтой) (CC-DR-056) после возвращения ему карточки 
уведомления о вручении. Вы должны прикрепить оригинал карточки уведомления о вручении к 
Аффидевиту о вручении и подать его в суд. Храните копию обеих сторон карточки уведомления о 
вручении документов заказной почтой. 

To serve an Answer (CC-DR-050) to a complaint, petition, or motion that was served on you, you must 
complete the certificate of service on the last page. Mail a complete copy of your Answer, and any papers 
you attach, to the other side. Service of your answer is complete when you mail a properly addressed 
envelope with correct postage by first class regular mail to the other side (or his or her lawyer). A third 
person does not need to complete this service. If you do not fill out the Certificate of Service, the clerk's 
office will not docket, or record, your answer. 

Для вручения Ответа (CC-DR-050) на исковое заявление, прошение или ходатайство, которое 
было вручено вам, вы должны заполнить справку о вручении на последней странице. Отправьте 
по почте полную копию вашего ответа и все другие прилагаемые вами документы противной 
стороне. Вручение вашего ответа считается завершённым, когда вы отправите его по почте в 
правильно адресованном конверте и с правильной оплатой почтового отправления первого класса 
противной стороне (или его/её адвокату). Нет необходимости, чтобы это вручение производилось 
третьим лицом. Если вы не заполните Справку о вручении судебных документов, судебный 
секретарь не внесёт ваш ответ в список дел к слушанию и не приобщит его к делу. 

All papers filed with the court by either person after the initial complaint, petition, motion, or answer 
must be sent to the other side, using the process described in the paragraph above. You must complete a 
Certificate of Service (CC-DR-058) and attach it to all papers filed with the court. 
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Все документы, поданные в суд одной из сторон после подачи первоначального искового 
заявления, прошения, ходатайства или ответа должны быть отправлены противной стороне 
способом, описанным в пункте выше. Вы должны заполнить Справку о вручении судебных 
документов (CC-DR-058) и приложить её ко всем бумагам, поданным в суд. 

What if service is not made? 

Что, если документы не будут вручены? 
If service of the initial complaint, petition, or motion is not successful OR you do not know where the 
other side is, the case cannot proceed until alternate service is made. Alternate service is complex; you 
should speak with a lawyer. 
Если вручение первоначального искового заявления, прошения или ходатайства не будет 
успешно произведено, ИЛИ вам неизвестно местонахождение противной стороны, 
судопроизводство по делу не может начаться до тех пор, пока не будет произведено 
альтернативное вручение. Альтернативное вручение является сложным; вам следует 
посоветоваться с адвокатом. 

If you have made several attempts to make service of process by Sheriff, private process server, or certified 
mail, OR if you have been unable to find where the other side lives or works, you may file Motion for 
Alternate Service (CC-DR-070) with Notice-Alternate Service (CC-DR-072) AND Affidavit 
(CC-DR-073). Attach proof of your service efforts or efforts to locate the other side. Once filed, these 
forms and documents ask a judge to allow you to use another form of service. If granted, you will notify the 
other side of your court filings by posting your complaint, petition, or motion on the Sheriff's bulletin board 
in the courthouse, or by another reasonable method the judge orders. There is a fee for the Sheriff to post 
notice for alternate service. 

Если вы сделали несколько попыток произвести вручение судебных документов при помощи 
службы шерифа, частного курьера, заказным почтовым отправлением ИЛИ, если вы не смогли 
определить место проживания или работы противной стороны, вы можете обратиться к суду с 
Ходатайством об альтернативном вручении судебных документов (CC-DR-070), приложив к 
нему Уведомление об альтернативном вручении судебных документов (CC-DR-072) И 
Аффидевит (CC-DR-073). Приложите документы, подтверждающие ваши попытки вручить 
документы или определить местонахождение противной стороны. Представив суду все эти 
документы, попросите суд предоставить вам разрешение на использование другого способа 
вручения судебных документов. Если ваша просьба будет удовлетворена, поставьте в известность 
противную сторону о подаче вами документов в суд, поместив ваше исковое заявление, прошение 
или ходатайство на доску объявлений службы шерифа в здании суда, или уведомите её другим 
разумным способом в соответствии с судебным постановлением. За помещение уведомления 
противной стороны на доску объявлений службой шерифа об альтернативном вручении 
документов взимается плата. 

If the Sheriff posted notice of alternate service, the Sheriff's office will file proof with the court. If the 
court ordered another form of alternate service, you must file proof with the court that it was completed. 
Если служба шерифа поместила на доску объявлений уведомление противной стороны об 
альтернативном вручении документов, служба шерифа представит суду подтверждение этого. 
Если суд издал постановление об использовании иного способа альтернативного вручения 
документов, вы должны представить суду подтверждение того, что вручение документов было 
произведено. 
The Maryland Judiciary's self-help video library has a helpful video and resources on service of process 
at http://www.mdcourts.gov/video/selfhelp/serviceofprocess.html. 

В видео библиотеке самопомощи судебной системы штата Мэриленд содержится полезный 
видео фрагмент и ресурсы о порядке и правилах вручения судебных документов 
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http://www.mdcourts.gov/video/selfhelp/serviceofprocess.html. 

WHAT HAPPENS AFTER SERVICE IS MADE? 

ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ ВРУЧЕНИЯ СУДЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ? 

Once service of process is made (either direct service or by alternate service) AND proof of service is filed 
with the court, the other side has the chance to file an ANSWER. The other person may also file a motion 
challenging service, jurisdiction, or other aspects of your complaint, petition, or motion. If the other side 
resides or was served: 

После успешного вручения судебных документов (либо непосредственно, либо альтернативным 
способом) И подачи в суд документа, подтверждающего их вручение, противной стороне 
предоставляется возможность представить суду свой ответ. Противная сторона также может подать 
ходатайство по опротестованию вручения документов, юрисдикции суда или иных аспектов вашего 
искового заявления, прошения или ходатайства. Если противная сторона проживает, или ей были 
вручены судебные документы: 

• Within Maryland, he or she has 30 days to file a response.
• на территории штата Мэриленд, он или она должен(-на) представить ответ в течение 30

дней;
• In another state, he or she has 60 days to file a response.
• в другом штате, он или она должен(-на) представить ответ в течение 60 дней;
• In another country, he or she has 90 days to file a response.
• в другой стране, он или она должен(-на) представить ответ в течение 90 дней.

After service is received, an opposing party must respond and may use an Answer to Complaint / 
Petition / Motion (CC-DR-050). He or she may file a counter-complaint (for example, Counter- 
Complaint for Absolute Divorce (CC-DR-094) or Counter-Complaint for Custody (CC-DR-095)) 
with his / her answer. 

После вручения ей судебных документов противная сторона должна представить ответ и может 
использовать формуляр Ответ на исковое заявление/прошение/ходатайство (CC-DR-050). 
Он или она может подать встречный иск (например, Встречное заявление об окончательном 
расторжении брака (CC-DR-094) или Встречный иск о предоставлении права на опеку 
(CC-DR-095)) со своим ответом. 

Once an answer is timely filed, the court will begin scheduling the case (See WHAT HAPPENS NEXT?). 

Получив своевременно поданный ответ, суд начнёт составлять расписание судопроизводства по делу 
(см. раздел ЧТО ПРОИЗОЙДЁТ ПОТОМ?).  

Order and Notice of Default 

Постановление и уведомление об отсутствии ответа противной стороны 
If no Answer is filed by the deadline after service, file a Request for Order of Default (CC-DR-054). The 
judge will grant the Order of Default if he or she is satisfied that the other side is not presently in the 
military and proof of service has been filed with the court. The clerk's office will issue a Notice of Default. 
The other side has 30 days to file a written explanation about why an Answer was not filed and ask the 
court to vacate (cancel) the Order of Default. If the other side does not respond to the Notice of Default, the 
case may move forward without his or her participation. 
Если ответ противной стороны не будет представлен в установленный срок после вручения ей 
судебных документов, подайте в суд Запрос об издании постановления об отсутствии ответа 
противной стороны (CC-DR-054). Судья издаст постановление об отсутствии ответа противной 
стороны, если он или она получит подтверждение о том, что противная сторона не находится на 
действительной военной службе и что судебные документы были вручены противной стороне. В 
судебной канцелярии издадут документ Уведомление об отсутствии ответа противной стороны. 
Противной стороне даётся 30 дней для представления письменного объяснения причин отсутствия 
ответа и для обращения к суду с просьбой об аннулировании (отмене) постановления об отсутствии 
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ответа противоположной стороны. Если противная сторона не представит ответа на Уведомление 
об отсутствии ответа противной стороны, судопроизводство по делу начнётся без участия в нем 
противной стороны. 

WHAT HAPPENS NEXT? 

ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОТОМ? 

After each side's papers have been filed and served, or an Order of Default is granted, the court will schedule 
your case. 

После того, как каждая сторона представила суду все документы и произвела вручение всех 
необходимых документов противной стороне, или после того, как ходатайство об издании 
Постановления об отсутствии ответа противной стороны было удовлетворено, суд приступит к 
назначению слушаний по делу. 
A scheduling conference is generally set first. Both sides meet with a magistrate or judge, who may make 
referrals for services, and set dates and deadlines. The clerk's office or the court's assignment office will 
mail you a notice with a scheduling conference date. If you do not attend your scheduling conference, your 
case may not move forward. 
Первым, как правило, назначается совещание по планированию судопроизводства по делу. Обе 
стороны встречаются с магистратом или судьёй, который может направить их принять участие в 
программах социальных служб, назначить даты и установить сроки выполнения поставленных 
перед ними требований. Работник судебной канцелярии или судебной службы по 
делопроизводству отправит вам по почте уведомление о дате и времени проведения совещания по 
планированию судопроизводства по делу. Если вы не явитесь на совещание по планированию 
судопроизводства по вашему делу, рассмотрение вашего дела может не начаться. 

Most courts also schedule a pre-trial settlement conference, where a judge or magistrate meets with both 
sides to make sure that case is ready for trial and to see if settlement is possible. If there is an agreement, 
you may not have a trial, or may reduce the trial time. 

В большинстве судов планируется также проведение досудебного совещания по 
урегулированию спорных вопросов по делу, в ходе которого судья или магистрат встречается в 
обеими сторонами для того, чтобы убедиться, что дело готово к рассмотрению на судебном 
процессе, и посмотреть, возможно ли его урегулирование без вынесения его на судебное 
разбирательство. Если достигнуто соглашение по спорным вопросам, судебный процесс может не 
состояться, или его длительность может быть значительно сокращена. 

If your case is uncontested (i.e., there are no disagreements between you and the other side) OR an Order 
of Default has been entered, some courts will automatically schedule a hearing. You will receive notice of 
this date. 

Если ваше дело не оспаривается (т.е., между вами и противной стороной не существует 
разногласий) ИЛИ было издано Постановление об отсутствии ответа противной стороны, в 
некоторых судах слушание назначат автоматически. Вы получите уведомление о дате проведения 
слушания. 

If a reasonable period of time passes after the filing of an Answer or Order of Default and you have not 
received notice from the court, you may file a Request for Hearing or Proceeding (CC-DR-059). 
NOTE: You may be eligible for the Maryland Safe at Home Address Confidentiality Program. The 
program provides a substitute address for victims of domestic violence who have moved or are about 
to move to a location unknown to their abuser. It also offers free confidential mail-forwarding for 
first-class mail and legal papers. Application assistants can help you apply. Call 1-800-633-9657 ext. 
3875, visit http://sos.maryland.gov/ACP, or email safe.athome@maryland.gov. 

Если по истечении разумного периода времени после подачи ответа или издания 
Постановления об отсутствии ответа противной стороны вы не получите уведомления суда, вы 
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можете подать Запрос о назначении слушания или процессуального действия (CC-DR-059). 
ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно, вы имеете право на участие в программе штата Мэриленд по 
обеспечению конфиденциальности информации личного характера "Safe at Home Address". В 
рамках программы пострадавшим от насилия в быту, которые переехали или собираются 
переехать в место жительства, не известное насильнику, предлагается запасной адрес. В 
рамках программы предлагается также конфиденциальное перенаправление почтовых 
отправлений первого класса и юридических почтовых отправлений на другой адрес. 
Работники программы помогут вам подать заявление на участие в ней. Звоните по телефону 
1-800-633-9657, добавочный 3875, посетите веб-сайт http://sos.maryland.gov/ACP, или
отправьте письмо по адресу электронной почте: safe.athome@maryland.gov.

WHAT HAPPENS IN COURT? 
ЧТО ПРОИСХОДИТ В СУДЕ? 
At your hearing or trial, you have an opportunity to testify. Witnesses who have first-hand knowledge 
about your case may also testify. You may present evidence that may be accepted by the court under the 
Rules of Evidence. The other side will also have a chance to present his / her side of the case and offer 
testimony, witnesses, and evidence. Each side may cross-examine (ask questions of) the other side's 
witnesses about their testimony. In preparing for your court day, keep the following in mind: 
Во время вашего слушания или судебного процесса вам предоставляется возможность давать 
показания. Свидетели, которые обладают информацией из первых рук о вашем деле, тоже могут 
давать показания. Вы можете представлять суду доказательства, которые могут быть приняты 
судом к рассмотрению в соответствии с Нормами доказательственного права. Противной 
стороне также будет предоставлена возможность представить свою версию дела и давать 
показания лично, пригласить свидетелей и представить доказательства. Каждая сторона может 
провести перекрёстный опрос (задать вопросы) свидетелям противной стороны относительно их 
показаний. При подготовке к своему дню в суде, помните о следующем: 
• Arrive before your scheduled trial time. You must go through security and find the courtroom where

your case will be heard.
• Явитесь в суд до назначенного времени начала судебного процесса. Вы должны пройти проверку

охраны, обеспечивающей безопасность в здании суда, и найти судебный зал, в котором будет
слушаться ваше дело.

• Prepare the documents and evidence that you want to show the court. Have at least three (3) copies
of any documents you bring: one (1) for the court, one (1) for the other side, and one (1) for
yourself.
The court is not required to make copies for you.

• Приготовьте документы и вещественные доказательства, которые вы хотите представить
суду. Приготовьте, по крайней мере, три (3) копии всех документов, которые вы
представите суду: одну (1) - для суда, одну (1) - для противной стороны, и одну (1) - для вас.
В обязанности суда не входит подготовка копий для вас.

• If you filed the initial case and fail to appear for the hearing date, your case may be dismissed.
If a Counter-Complaint was filed and you fail to appear, the other side may still proceed and
could be granted the relief requested in his or her papers.

• Если вы являетесь инициатором возбуждения дела и не явитесь в суд на слушание,
возможно, ваше дело будет закрыто. Если было подано встречное исковое заявление, и
вы не явились в суд в установленное время, противная сторона может продолжать
участвовать в судопроизводстве и может получить средства судебной защиты, о
предоставлении которых она ходатайствовала в своих документах.

• If you have an emergency that prevents you from appearing for your hearing, contact the court
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before the hearing. However, contacting the court does not necessarily mean that your case will be 
postponed. 

• Если у вас сложилась чрезвычайная ситуация, в результате которой вы не можете
присутствовать на слушании, поставьте об этом в известность суд до начала слушания.
Однако сообщение суду о невозможности вашего присутствия на слушании не обязательно
означает, что слушание вашего дела будет перенесено на другое время в будущем.

• Children under 18 should not be witnesses in a divorce or custody trial. However, if the court has
ordered you to bring your child(ren) to court, you must do so. If you believe your child(ren)'s
testimony is necessary, speak with a lawyer about how to present this to the court. If a parent must be
in court, and needs child care, some courthouses provide this service. Please check the website of the
courthouse.

• Дети, не достигшие возраста 18 лет, не должны быть свидетелями на судебном процессе по
делу о расторжении брака или установлении опеки. Однако, если суд распорядится о том,
чтобы вы привели в суд своего ребёнка/своих детей, вы должны это сделать. Если вы считаете,
что показания ваших детей необходимы для принятия решения по вашему делу, посоветуйтесь
с адвокатом о том, как представить этот вопрос суду. Если родитель должен присутствовать в
суде и нуждается в услугах присмотра за ребёнком/детьми, в некоторых судах оказывают эту
услугу. Проверьте на веб-сайте, оказывается ли эта услуга в вашем суде.

• When the hearing or trial is complete, the magistrate or judge will make a decision. He or she may state
the facts, evidence, and the law that applies in their decision (or ruling) either that day or in a written
decision mailed to both sides on a later date.

• По окончании слушания или судебного процесса магистрат или судья примет решение по делу. Он
или она может огласить факты, доказательства и законы, применимые для принятия решения (или
постановление) либо в тот же самый день или позже отправить его по почте обеим сторонам в
письменной форме.

• You should consider consulting or hiring a lawyer to help you.

• Вам следует подумать о том, чтобы проконсультироваться с адвокатом или нанять адвоката для
оказании вам помощи.

WHAT HAPPENS AFTER COURT? 
ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ? 

What happens after a decision is made depends on whether a judge or magistrate heard your case. 
Что произойдёт после принятия решения, будет зависеть от того, кто слушал ваше дело: магистрат или 
судья. 
• If your hearing was in front of a judge, he or she will sign a final order. You may receive the

order at the end of the hearing or by mail.
• Если на вашем слушании председательствовал судья, он или она подпишет окончательное

постановление. Вы можете получить постановление суда в конце слушания или по почте.
• If your hearing was in front of a magistrate, he or she will issue a Report and Recommendations

with findings of fact and a proposed order. A judge will review it before it becomes final. After
10 days, a judge will sign the order and it will be mailed to both sides.

• Если на вашем слушании председательствовал магистрат, он или она подготовит отчёт и
рекомендации по установленным фактам и предложит проект постановления. Судья
ознакомится с ними до того, как он издаст окончательное постановление. По прошествии
10 дней судья подпишет постановление, и оно будет отправлено по почте обеим сторонам.

• If either party believes that the magistrate or judge made an error in applying the law in their case, there
are procedures for requesting the court to review the decisions and orders. You may file exceptions to a
magistrate's report, or an appeal of a judge's decision to another (higher) court. Requests for review,
exceptions, or an appeal are complex with specific requirements and strict deadlines. Speak with a
lawyer before filing any further papers.

• Если одна из сторон считает, что магистратом или судьёй была допущена ошибка в принятии
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решения по делу, существуют процедуры, предусматривающие подачу запроса на пересмотр 
судом принятых решений и постановлений. Вы можете подать возражение против отчёта 
магистрата или опротестовать решение судьи по апелляции в другом суде (суде вышестоящей 
инстанции). Подача запроса на пересмотр решения, возражений относительно решения или 
опротестования по апелляции представляет собой сложный процесс с рядом особых 
требований и жёсткими сроками. Посоветуйтесь с адвокатом прежде, чем подавать в суд 
какие-либо последующие документы. 

DICTIONARY 
GLOSSARY OF COMMON LEGAL TERMS 

СЛОВАРЬ 
ГЛОССАРИЙ ОБЩИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 

Affidavit: A written statement made under oath. 

Аффидевит: Письменное заявление, сделанное под присягой. 

Alimony: Court-ordered payments made by one (1) spouse to the other for support. 

Алименты: Платежи, производимые одним (1) супругом в пользу другого на его/её содержания в 
соответствии с постановлением суда. 
Annulment: A court's decision that a marriage is void; it never legally existed. It is available only under 
certain limited circumstances. 
Аннулирование: Решение суда о признании брака недействительным; по закону этот брак 
никогда не существовал. Аннулирование брака возможно только при определённых 
ограниченных обстоятельствах. 

Answer: A written response to a complaint, petition or motion. 

Ответ: Письменный ответ на исковое заявление, прошение или ходатайство. 

Arrears: The amount of money a person failed to pay when due. A person who does not make court-ordered 
payments such as alimony or child support is "in arrears" for the amount he or she owes. 

Задолженность: Денежная сумма, которую лицо не уплатило к установленному сроку. Лицо, которое 
не производит платежей в соответствии с судебным постановлением, таких как уплата алиментов на 
содержание супруга(-и) или ребёнка/детей, является должником просроченной суммы. 

Certificate of Service: A written statement filed with the court as proof that copies of papers filed with 
the court were given to the appropriate parties. 

Свидетельство о вручении судебных документов: Письменное заявление, представленное в 
суд в качестве подтверждения того, что копии всех документов, поданных в суд, были вручены 
соответствующим сторонам по делу. 

Child Custody: Court-ordered arrangement of who children live with and how decisions about them will 
be made. There are two (2) types of custody: 

Опека над ребёнком/детьми: Распоряжение суда относительно того, с кем должны проживать 
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дети и как будут приниматься решения по вопросам, связанных с ними. Существует (2) вида 
опеки над детьми: 

Legal Custody/Decision-making authority: Refers to how long-term decisions about children's 
education, health, religion, etc. are made. 
Юридическая опека/полномочия по принятию решений: Относится к порядку 
принятия долгосрочных решений по вопросам образования детей, охраны их здоровья, 
формирования их религиозных взглядов и т.п. 
Physical Custody/Parenting time: Refers to where children live and the amount of time they 
spend with each parent. 
Физическая опека/время, проводимое родителями с детьми: Относится к 
установлению места проживания детей и количеству времени, проводимого детьми с 
каждым из родителей. 

Child support: The amount of financial and other support each parent is responsible to provide for the 
care of their minor child(ren). 

Содержание ребёнка: Сумма финансовых средств и других видов поддержки, которую обязан 
обеспечивать каждый из родителей для воспитания несовершеннолетнего ребёнка/детей. 

Child support guidelines: Maryland's guidelines are used to determine the appropriate amount of child 
support. The guidelines formula calculates support based on the number of children in the family, 
additional expenses (for example, child care and health insurance), and the combined gross income of the 
adults. The court may award child support higher or lower than the guidelines. See the Annotated Code of 
Maryland, Family Law Article, Sections 12-201 through 12-204. 

Руководящие принципы по обеспечению содержания ребёнка: Руководящие принципы штата 
Мэриленд используются для определения необходимой суммы на содержание ребёнка. С 
помощью разработанной в руководящих принципах формулы подсчитывается сумма, 
необходимая для содержания ребёнка, с учётом количества детей в семье, дополнительных 
расходов (например, на пребывание ребёнка в детском дошкольном учреждении или с няней и 
медицинское страхование) и совокупный общий доход взрослых членов семьи. Суд может 
установить сумму на содержание ребёнка, которая может быть выше или ниже суммы, 
предусмотренной в руководящих принципах. Смотрите Свод законов штата Мэриленд с 
комментариями, раздел "Семейное право", статьи с 12-201 по 12-204 включительно. 

Civil (or Court) Clerk: A court employee who receives and maintains case files and issues some court 
documents such as writs of summons, copies of court orders, and other notices. 

Секретарь гражданского суда (канцелярии суда): Сотрудник суда, который выполняет 
обязанности делопроизводителя и готовит некоторые судебные документы, такие как приказы о 
вызове в суд, копии судебных постановлений и другие уведомления. 
Complaint: One (1) type of legal paper that starts a case. The person who files the initial case is referred 
to as the plaintiff and the person against whom the complaint is made is the defendant. 
Исковое заявление: Один (1) из видов юридического документа, который открывает судебное 
дело. Лицо, которое подает документы в суд, на основании которых заводят судебное дело, 
называется истцом, а лицо, против которого подаётся исковое заявление, является ответчиком. 

Contempt: The failure to follow a court order. One (1) side may request that the court determine that the 
other side is in contempt. If the court determines that a person is "in contempt," it can punish him or her. 

Неуважение постановлений суда: Неисполнение судебных постановлений. Одна (1) сторона 
может потребовать, чтобы суд вынес определение о неисполнении его постановлений другой 
стороной. Если суд установит факт "выражения неуважения к суду" со стороны определённого 
лица, он может наказать это лицо. 
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Contested Case: A case that involves one (1) or more disputed issues. 

Спорное дело: Дело, в котором содержится один (1) или более спорных вопросов. 

Counter-Complaint/Counterclaim: A complaint the defendant files against the plaintiff after the plaintiff's 
initial complaint. 

Встречное исковое заявление/возражение на первоначальное исковое заявление: Исковое 
заявление, которое подаёт ответчик против первоначального искового заявления истца. 

Custody: The legal arrangements regarding with whom a child will live and how decisions about the child 
will be made. Custody has two (2) parts: legal and physical. Legal custody refers to decision-making 
authority. Physical custody refers to the child(ren)'s time with each parent. Parents may agree on the 
custody arrangement that is in the best interest of their child(ren). If the court decides custody, the judge 
determines what is in the best interest of the children and makes an order. 

Опека над ребёнком/детьми: Распоряжение суда относительно того, с кем должны проживать 
дети и как будут приниматься решения по вопросам, связанным с детьми. Опека над детьми может 
быть двух (2) видов: юридическая и физическая. Под юридической опекой понимаются 
полномочия по принятию решений. Под физической опекой понимается количество времени, 
проводимого детьми с каждым из родителей. Родители могут достичь согласия по вопросам опеки, 
в котором будут максимально учтены интересы ребёнка/детей. Если решение об опеке будет 
принимать суд, то суд издаст постановление об опеке, в котором будут максимально учтены 
интересы детей. 

Decision/Judgment/Opinion/Ruling: The result reached by the court in resolving the disputes in a case. 

Решение/судебное постановление/мнение/постановление: Результат, достигнутый судом в решении 
спорных вопросов по делу. 

Default: A party's failure to file a timely answer to a complaint, motion or petition after proper service of 
process has been made. After a certain time has passed, the plaintiff can ask the court for a default judgment. 
Неисполнение процессуальных действий: Неисполнение стороной требования о представлении в суд 
своевременного ответа на исковое заявление, прошение или ходатайство после надлежащего вручения 
этой стороне судебных документов. По прошествии определённого периода времени истец может 
обратиться в суд с просьбой об издании постановления в отсутствие противной стороны. 
Default Judgment: A court's finding on behalf of a plaintiff because the defendant did not respond to a 
complaint, motion, or petition. 
Постановление суда, принятое в отсутствие одной из сторон по делу: Судебное решение, 
принятое в пользу истца вследствие непредставления ответчиком ответа на исковое заявление, 
ходатайство или прошение. 

Defendant: The person the case is brought against. If a defendant files a counter-complaint, he or she 
becomes the counter-plaintiff. 

Ответчик: Лицо, против которого было возбуждено дело в суде. Если ответчик подаёт в суд 
встречный иск, он или она становится истцом по встречному иску. 

Discovery: A process in which each party is allowed to investigate the other side's case and get information 
related to the case before a trial or hearing. Special rules determine how and when discovery occurs. 
Discovery methods include: 

Досудебное представление доказательств: Процесс, в ходе которого каждой стороне разрешено 
проводить расследовании версии дела другой стороны и получить информацию, имеющую 
отношение к делу до судебного процесса или слушания. Порядок и способы представления 
доказательств до суда противной стороне регулируются специальными правилами. 
К способам досудебного представления доказательств противной стороне относятся: 

• Interrogatories: Written questions one side gives the other side to answer under oath.



• Письменный опрос: Вопросы в письменной форме, предоставляемые одной стороной
противной стороне для ответов под присягой.

• Oral Depositions: In-person question-and-answer sessions about the facts of a case. Answers are
made under oath and recorded.

• Устные показания: Личная беседа в форме ответов и вопросов о фактах дела. Ответы
даются под присягой и под запись.

• Requests for Production, Inspection and Copying of Documents: Asking one (1) party to give
the other party documents related to the case.

• Запрос о предоставлении доказательств, досмотр и копирование документов: Просьба
к одной (1) стороне представить другой стороне документы по делу.

• Orders for mental or physical examinations: Asking a party to be examined by an expert.
• Постановления о проведении осмотра состояния психического и физического

здоровья: Просьба проведения осмотра стороны специалистом.
• Requests for Admissions of Fact: Asking the party to admit to facts so that those facts do not

have to be decided by the court.
• Запрос о признании фактов: Запрос о признании фактов стороной по делу для того,

чтобы освободить суд от принятия решений по этим фактам.
Dissolution: Another name for the legal end of a marriage. 
Расторжение брака: Ещё одно название законного прекращения брака. 

Divorce: A process for the ending of a marriage. There are two (2) types of divorce: 

Развод: Процесс прекращения брака. Существует (2) вида развода: 
• Absolute Divorce: The legal ending of a marriage. Once granted, both parties can remarry.
• Полное расторжение брака: Законное прекращение брака. После расторжения брака обе

стороны вновь могут вступить в брак.
• Limited Divorce: Establishes certain legal arrangements regarding custody, alimony, use of the

marital home, etc., while the parties are separated. Does not end the marriage (spouses cannot
remarry).

• Неполное расторжение брака: Достижение определённых законных договорённостей
относительно опеки над детьми, содержания детей и супруга(-и), пользование семейным домом
и т.д. в то время, как стороны проживают раздельно. Не является прекращением брака (супруги
не могут вновь вступать в брак).

Evidence: Testimony of witnesses and documents presented to and considered by the court in making a 
decision. Rules of evidence are complicated and technical, you should consider consulting or hiring a 
lawyer to help you. 

Доказательства: Показания свидетелей и документы, представленные суду и принимаемые им 
во внимание при принятии решения. Нормы доказательного права являются сложными и 
формально-юридическими, вам следует подумать о том, чтобы проконсультироваться с 
адвокатом или нанять адвоката для оказания вам помощи. 

Exhibit: A document or object admitted into evidence to prove or disprove an issue in court. 

Приложение: Документ или предмет, признанный в качестве доказательства, подтверждающего 
или опровергающего вопрос, рассматриваемый в суде. 

Filing: The process of giving the clerk of the court papers in a case. Those papers are also called "filings." 
Some filings require payment of fee. 

Представление документов в суд: Процесс передачи работнику суда документов по делу. Эти 
документы также называются "поступившими в суд документами". При подаче в суд некоторых 
документов взимается плата. 

Grounds for Divorce: The legal basis for a divorce. The law sets out specific circumstances under which 

CC-DRINBLR (Rev. 07/2018) (TR 09/2018)    Page 19 of 23  Страница 19 из 23 



CC-DRINBLR (Rev. 07/2018) (TR 09/2018) Page 20 of 23  Страница 20 из 23 

a divorce may be granted. Before the court will grant a divorce, the person seeking the divorce must prove 
that those conditions exist. 

Основания для развода: Законные основания для расторжения брака. Законом устанавливаются 
конкретные обстоятельства, при которых брак может быть расторгнут. До принятия судом решения 
о расторжении брака лицо, подавшее заявление о разводе, должно доказать наличие этих 
обстоятельств. 

Hearing: A legal proceeding during which an issue is presented to a judge or magistrate. 

Слушание: Законное процессуальное действие, во время которого спорный вопрос представляется на 
рассмотрение судьи или магистрата. 

Judge: A court official with the authority to hear and make decisions about a case. 

Судья: Должностное лицо в судебной системе, наделённое полномочиями слушать дело и принимать 
по нему решения. 

Judgment: A court's decision (the final order of the court). For example, the court will enter a Judgment 
of Absolute Divorce. A judgment also refers to the grant of money such as for fees and costs, contempt 
fees, or attorney fees to be paid by the other party. 

Судебное постановление: Судебное решение (окончательный приказ суда). Например, суд 
вынесет постановление о полном расторжении брака. Судебное постановление также 
используется для обозначения решений суда о присуждении уплаты противной стороной 
денежных сумм таких, как судебные сборы и издержки, штрафы за неуважение решений суда или 
гонорар адвоката. 

Jurisdiction: Refers to the authority of the court to hear and decide a case. 

Юрисдикция: Относится к полномочиям суда слушать дело и принимать по нему решения. 

Marital Property: All property acquired during the marriage, even it is not titled in both names, with 
some exceptions. See Annotated Code of Maryland, Family Law Article, Section 8-201(e) for definition 
and Sections 8-203 through 8-205 for how the court treats marital property. Marital property can be divided 
when spouses divorce. If spouses cannot agree, the court will decide. You should consider consulting or 
hiring a lawyer. 

Супружеское имущество: Все совместно нажитое имущество супругов во время брака, даже если 
оно не зарегистрировано на имена обоих супругов, с некоторыми исключениями. Смотрите Свод 
законов штата Мэриленд с комментариями, раздел "Семейное право", в статье 8-201(е) даётся 
определение термину, а в статьях 8-203 - 8-205 включительно даётся объяснение тому, как суд 
рассматривает супружеское имущество. Супружеское имущество может подлежать разделу при 
разводе. Если супруги не могут достичь согласия по вопросу раздела имущества, то решение будет 
принимать суд. Вам следует подумать о том, чтобы проконсультироваться с адвокатом или нанять 
адвоката. 

Family Use Personal Property: Personal property acquired during the marriage and used for family 
purposes (e.g., family car, family home, furniture, appliances, etc.). 
Личное имущество, находящееся в пользовании всей семьи: Личное имущества, 
приобретённое во время брака и находящееся в пользовании всей семьи (например, семейный 
автомобиль, дом, мебель, бытовые приборы и т.д.). 

Use and Possession: Under certain circumstances the court may grant use and possession to the parent 
who has primary custody of the minor child(ren) of the marriage, allowing that parent and the child(ren) to 
live in the family home and/or use family property for up to three (3) years from the date of the divorce. 

Использование и владение: При определённых обстоятельствах суд может предоставить право 
пользоваться и владеть семейным имуществом родителю, являющемуся основным опекуном 
несовершеннолетнего ребёнка/детей, родившегося(-ихся) в браке, разрешая этому родителю и 
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ребёнку/детям жить в семейном доме и/или пользоваться семейным имуществом в течении трёх (3) 
лет с момента расторжения брака.  

Family Magistrate: A court official who hears cases. A magistrate's decision is reviewed by a judge before 
it is final. 

Магистрат по семейным делам: Должностное лицо в суде, которое слушает дела. Решение 
магистрата становится окончательным после утверждения его судьёй. 
Mediation: A process in which the parties meet with a trained, neutral third-party (a mediator) who helps 
them resolve issues and reach an agreement. With some exceptions, most courts refer parties in family 
law cases involving children to mediation. 
Процедура посредничества: Процесс, в ходе которого стороны встречаются с квалифицированным, 
нейтральным третьим лицом (посредником), которое помогает им решить спорные вопросы и 
достичь договорённости. За некоторыми исключениями, при рассмотрении дел семей, в которых 
имеются дети, большинство судов направляет обе стороны на посредничество. 
Modification: A change to an existing order. A party asking the court for a modification must show that 
there has been a "material change in circumstance" since the date of the existing order. 
Модификация: Внесение изменений в существующий судебный приказ. Сторона по делу, 
обращающаяся в суд с просьбой о модификации, должна показать, что имело место 
"существенное изменение обстоятельств" с момента издания судом существующего 
постановления. 

Motion: A request during a case for the court to take certain action in a case. 

Ходатайство: Запрос, поданный в процессе судопроизводства по делу, о предпринятии определънного 
действия по делу. 
Non-Marital property: Property acquired before marriage by one spouse, third-person gifts to one spouse, 
and inheritances made to one spouse. Non-marital property will not be divided by the court unless the 
spouses agree, or the property has been commingled with marital property. 
Внебрачное имущество: Имущество, приобретённое до вступления в брак одним супругом, 
подарки третьего лица одному из супругов, наследство, оставленное одному из супругов. 
Внебрачное имущество не подлежит разделу судом за исключением тех случаев, когда супруги 
достигли согласия или когда имущество находилось в пользовании всей семьи и считается частью 
супружеского имущества: 

Oath: A promise to tell the truth subject to criminal penalties for lying. Oaths can be oral (for example, 
made in court while testifying or during a deposition) or written (for example, by signing a form or an 
affidavit). 

Присяга: Обещание говорить правду, понимая о возможности привлечения к уголовной 
ответственности за представление ложных сведений. Принятие присяги может быть сделано 
устно (например, в суде во время свидетельских показаний или до суда во время снятия устных 
показаний) или письменно (например, при подписании документа или аффидевита). 

Order: A written directive to the parties based on a ruling/decision of the court about the issues stated in 
a complaint, petition, motion, or other matter; a command that one or both parties must follow. 

Приказ: Письменное указание сторонам по делу, основанное на постановлении или решении 
суда по вопросу, заявленному в исковом заявлении, прошении или ходатайстве, или по другому 
вопросу; распоряжение, которое должна выполнить одна сторона или обе стороны.  

Order of Default: A court's order allowing a party's case to proceed without the participation of the other 
party, who failed to file a timely Answer after proper service of process was made. 

Постановление об отсутствии ответа противной стороны: Судебное постановление, 
разрешающее стороне по делу участвовать в судопроизводстве без участия другой стороны, 
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которая не представила в срок ответа в суд после надлежащего вручения ей судебных документов. 

Parties: The two (2) sides in a case; the plaintiff and the defendant. There may be more than one (1) 
plaintiff and defendant named in a case. 

Стороны: Два (2) участника в деле; истец и ответчик. В деле может быть названо более одного 
(1) истца и ответчика.

Pendente Lite: Temporary arrangements for child custody, child support, child visitation, alimony, use 
and possession of the family home/property, etc. until a final hearing or trial in a case. 

Пока продолжается рассмотрение дела (Pendente Lite): Временное определение порядка 
опеки над ребёнком, уплаты алиментов на его содержание, его встреч с отдельно проживающим 
родителем, содержания супруга(-и), использования и владения семейным домом/имуществом и 
т.д. до заключительного слушания или судебного процесса. 
Petition: One (1) type of legal paper that starts a case. The person who files the case is the petitioner. The 
person who is served is the respondent. For example a Petition for Protection from Domestic Violence or a 
Petition for Contempt. 
Прошение: Один (1) из видов юридического документа, на основании которого открывают 
судебное дело. Лицо, которое подает документы в суд является истцом. Лицо, которому вручаются 
судебные документы, является ответчиком. Например, прошение о защите от бытового насилия 
или прошение о признании факта неисполнения постановления суда. 

Plaintiff: The person who files the initial case. If a counter-complaint is filed by the opposing party, the 
plaintiff also becomes the "counter-defendant." 

Истец: Лицо, которое подает документы в суд, на основании которых заводится судебное дело. 
Если противная сторона подаёт встречный иск, истец также становится "ответчиком по 
встречному иску". 

Pro se/Self-Represented Litigant/Proper Person: A person who represents themselves in court without 
a lawyer. 

Лицо, участвующее в судопроизводстве без адвоката/представляющее свои интересы в суде 
самостоятельно/собственной персоной: Лицо, представляющее себя самостоятельно в суде без 
помощи адвоката. 
Reconciliation: Married but separated people getting back together. 
Примирение: Состоящие в браке, но проживающие раздельно супруги сходятся вновь. 

Service of Process (or "Service"): Providing a copy of the papers being filed to the other side. 

Вручение судебных документов (или "вручение"): Передача копий документов, поданных в суд, 
противной стороне.  

Spouse: The person to whom you are married; husband or wife. 

Супруг(-а): Лицо, с которым вы состоите в браке; муж или жена. 
Subpoena: A form issued by the court requiring someone to appear in court and/or to provide documents. 
Повестка с вызовом в суд: Изданный судом документ с требованием определённому лицу явиться в 
суд и/или представить документы. 

Uncontested Divorce Case: When neither spouse disagrees with the divorce and there are no issues for 
the court to decide about children, money or property. 

Дело о разводе по обоюдному согласию: Когда оба супруга согласны на развод, и в деле не 
существует спорных вопросов, требующих решения суда относительно детей, денежных средств 
и имущества. 
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Venue: The county or city where the case is heard. 
Территориальная юрисдикция: Округ или город, в котором слушается дело. 

Writ of Summons: A form issued by the court directing a party to respond to a complaint, motion or petition. 

Приказ о вызове в суд: Изданный судом документ с распоряжением для стороны по делу представить 
ответ на исковое заявление, ходатайство или прошение. 




