
Приказ о прекращении причинения беспокойства или охранный 
судебный приказ . . . который из них?
Приказ о прекращении причинения беспокойства и охранный судебный приказ являются гражданскими постановлениями, изданными 
судьей, в которых одному лицу предписывается воздержание от совершения определенных действий, направленных против других лиц. 
На основании отношений между ответчиком (лицо, которое предположительно совершило противоправное деяние) и просителем (лицо, 
обратившееся в суд за защитой) принимается решение относительно характера ходатайства, которое должно быть подано в суд. Как правило, 
охранные судебные приказы применяются к лицам, состоящим в семейных отношениях. Приказы о прекращении причинения беспокойства 
применяются к другим лицам. Вы не можете претендовать на издание обоих приказов одновременно. Ознакомьтесь внимательно со 
следующими контрольными списками с целью определить для себя, которое ходатайство вам следует подать в суд.
Если вы подаёте ходатайство в целях собственной защиты, применимы ли к вам какие-либо из следующих положений?□ Я являюсь настоящим(-ей) или бывшим(-ей) супругом(-ой) ответчика.□ Я имел(-а) половые отношения с ответчиком и проживал(-а) в ним/ней совместно в доме в период времени, составляющий как минимум 90 дней 

в течение последнего года.□ Я прихожусь ответчику родственником по крови, браку или в результате усыновления. □ Я являюсь родителем, приемным родителем, ребёнком или приёмным ребёнком ответчика или лица, имеющего право на судебную защиту, 
и я проживал(-а) с ответчиком или лицом, имеющим право на судебную защиту, в течение 90 дней на протяжении последнего года.□ У нас с ответчиком есть общий ребёнок.□ Я состоял(-а) в половых отношениях с ответчиком в течение одного (1) года до подачи в суд настоящего ходатайства.□ В течение шести (6) месяцев до подачи ходатайства ответчик совершил изнасилование или насильственные действия сексуального характера,
или делал попытки изнасиловать меня или совершить насильственные действия сексуального характера против меня.

Если вы отметили какую-либо из клеточек выше, вы подадите ходатайство на издание охранного судебного приказа. Если вы не отметили никакую  
из клеточек, вы подадите ходатайство на издание приказа о прекращении причинения беспокойства.
Если вы подаёте ходатайство для несовершеннолетнего ребёнка, вы, возможно, имеете право на издание охранного 
судебного приказа, если какое-либо из следующих положений применимо к несовершеннолетнему ребёнку:□ Несовершеннолетний ребёнок является настоящим или бывшим супругом(-ой) ответчика.□  Несовершеннолетний ребёнок имел половые отношения с ответчиком и проживал совместно с ним/ней в доме, 

по крайней мере, не менее 90 дней в течение последнего года.□ Несовершеннолетний ребёнок приходится ответчику родственником по крови, браку или в результате
усыновления.□  Несовершеннолетний ребёнок является приемным родителем, родным или приёмным ребенком ответчика или 
лица, имеющего право на судебную защиту, и проживал совместно с ответчиком, по крайней мере, не менее 
90 дней в течение последнего года.□ Несовершеннолетний ребёнок и ответчик имеют общего ребёнка.□  Несовершеннолетний ребёнок имел половые отношения с ответчиком в течение одного (1) года до подачи 
в суд ходатайства.□ В течение шести (6) месяцев до подачи ходатайства ответчик совершил изнасилование или насильственные 
действия сексуального характера или предпринял попытку совершить изнасилование или иное насильственное действие сексуального характера
в отношении несовершеннолетнего ребёнка.

Если вы отметили какую-либо из клеточек выше, вы подадите ходатайство на издание охранного судебного приказа.
Примечание. Для того, чтобы иметь право на подачу ходатайства об издании охранного судебного приказа от имени несовершеннолетнего ребёнка 
или беспомощного или беззащитного взрослого (совершеннолетний, который не обладает физическими или интеллектуальными способностями 
для удовлетворения своих повседневных потребностей), вы должны либо (1) быть родственником несовершеннолетнего ребёнка или беспомощного 
или беззащитного взрослого по крови, браку или в результате усыновления, либо (2) проживать в одном доме с несовершеннолетним ребёнком или 
беспомощным или беззащитным взрослым.

Что вы должны доказать?
После того, как вы определите, на издание какого приказа вы имеете право, вы должны доказать, что одно из следующих действий имело 
место. Действия отмеченные звёздочкой (*) обеспечиваются исключительно приказами о прекращении причинения беспокойства, а не 
охранными судебными приказами.

Круглосуточная телефонная служба 
экстренной помощи жертвам бытового 
насилия
1-888-880-7884
Телефон национальной горячей линии 
по предотвращению бытового насилия
1-800-799-SAFE
Сеть по борьбе с бытовым насилием 
в штате Мэриленд 
1-301-429-3601

Юридическая поддержка
Бесплатная юридическая поддержка 
различных служб может быть предложена 
для лиц, пострадавших от бытового насилия. 
Для подачи запроса на предоставление 
правовой помощи и представительства 
обратитесь к судебному секретарю за 
информацией о местных поставщиках 
правовых услуг или свяжитесь с программой 
«Дом Руфи» (House of Ruth) по телефону 
1-888-880-7884.

За более подробной информацией о судах штата Мэриленд и 
судопроизводстве в них, пожалуйста, обращайтесь  к 
делопроизводителю любого суда округа или штата.

Для получения более подробной информации о судебной 
системе штата Мэриленд посетите веб-сайт:

mdcourts.gov

Миссия судебной системы штата Мэриленд заключается 
именно в том, чтобы обеспечить равное  и 

точное правосудие для всех, кто участвует в судебных 
разбирательствах. 

Информация, содержащаяся в этой брошюре, предназначена 
для информирования общественности и не является 
сборником советов по вопросам права. Брошюра подлежит 
внесению незапланированных и необъявленных изменений. 
Любое воспроизведение этого материала должно быть 
санкционировано отделом государственных отношений  и 
связей с общественностью.
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• действие, причиняющее серьезные телесные повреждения
• действие, в результате которого проситель опасается, что

ему/ей неминуемо убудет причинён вред
• опасное посягательство в любой степени
• изнасилование или насильственные действия сексуального

характера
• попытка изнасилования или насильственные действия 

сексуального характера
• неправомерное удержание
• преступные навязчивые домогательства

• порноместь
• преступные домогательства*
• преступное нарушение неприкосновенности*
• злонамеренное (умышленное) разрушение имущества*
• неправомерное использование телефонной связи и 

оборудования*
• неправомерное использование электронных средств связи 

или интерактивных компьютерных услуг *
• визуальное наблюдение *

Как подать заявление 
на издание приказа 

о прекращении причинения 
беспокойства или охранного 

судебного приказа
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Приказы о прекращении причинения беспокойства и охранные судебные приказы предназначены для обеспечения защиты для заявителя  
и других отдельных лиц, указанных в приказе. Ответчику может быть приказано:

• прекратить угрозы или жестокое обращение 
• держаться на расстоянии от дома, места работы или учёбы просителя 
• не вступать в контакт с просителем или другими лицами 

В охранном приказе также может содержаться:
• предоставление дома просителю во временное пользование и владение 
• предоставление временной опеки над детьми просителю 
• предоставление временной материальной поддержки
•  требование к ответчику сдать всё огнестрельное оружие и воздерживаться от обладания им во время действия приказа.  

(в соответствии с законом штата ответчик обязан сдать всё огнестрельное оружие в правоохранительный орган, если издан 
окончательный охранный судебный приказ.)

• предоставление во временное владение любого домашнего животного лица, имеющего право на судебную защиту, или ответчика 
•  распоряжение о других средствах судебной защиты, которые по определению судьи необходимы для защиты лица, имеющего право 

на предоставление средств судебной защиты от жестокого обращения (применяется только к окончательному охранному судебному 
приказу)

Этап 1: Заполните надлежащий бланк ходатайства
•  Ходатайства (формы) об издании охранных судебных приказов могут быть получены у делопроизводителя в любом окружном 

или районном суде или у судебного распорядителя районного суда.
•  Ходатайства для приказов о прекращении причинения беспокойства должны быть получены у делопроизводителя или 

судебного распорядителя районного суда.
• Все формы доступны на веб-сайте: mdcourts.gov/forms.
Этап 2: Подайте ходатайство
•  В обычные рабочие часы подайте ходатайство делопроизводителю окружного или районного суда (районный суд для приказов 

о прекращении причинения беспокойства) для защиты от лица, которому исполнилось 18 лет или больше.
•  Ходатайство об издании охранного судебного приказа может быть подано в электронном виде из определенных мест, например, 

больницы, программы для беспомощных или беззащитных взрослых, программы защиты детей, программы помощи при бытовом 
насилии, насильственных действиях сексуального характера или торговле людьми (см. семейное законодательство (FL), статья 
§ 4-505.1). При подаче в электронном виде ходатайства об издании охранного судебного приказа ходатайствующее лицо будет 
виртуально участвовать в слушании об издании временного охранного судебного приказа в режиме видеоконференции.

•  Для получения информации о порядке подачи ходатайства для защиты лица, которое не достигло возраста 18 лет, свяжитесь 
с отделом по делам несовершеннолетних штата Мэриленд (DJS).

• После подачи ходатайства вас направят в зал суда, как только судья сможет провести слушание по вашему делу.
•  Когда суды закрыты, судебный распорядитель районного суда может издать промежуточный приказ о прекращении причинения 

беспокойства и охранный судебный приказ, которые будут в силе до тех пор, пока судья не проведет слушание о временном охранном 
судебном приказе.

•  Промежуточный судебный приказ вступает в силу после того, как ответчику будут вручены судебные документы сотрудником 
правоохранительных органов.

•  Посетите веб-сайт mdcourts.gov/district/directories/courtmap для получения информации о местонахождении суда/судебного 
распорядителя.

•  При подаче ходатайства об издании приказа о прекращении причинения беспокойства работодатель может запросить 
средство судебной защиты от ответчика, который совершил отвечающее требованиям действие против просителя или 
наемного работника просителя на рабочем месте наемного работника.

Этап 3: Явитесь на промежуточное слушание
•  Когда вы предстанете перед судьёй, вы должны будете ответить на вопросы после того, как вас приведут к присяге. 

Если судья установит наличие достаточных оснований для того, чтобы поверить тому, что ответчик совершил действия, 
предположительно вменяемые ему в вину в ходатайстве, (и в деле об издании приказа о прекращении причинения 
беспокойства, вероятно, сделает это опять) временный приказ будет издан. 

•  Приказ вступает в силу после того, как сотрудник правоохранительного органа вручит ответчику судебные документы и, 
как правило, срок его действия составляет семь (7) дней, если судья не продлит срок его действия.

Этап 4: Явитесь на заключительное слушание
•  Заключительное слушание, как правило, назначается в течение семи (7) дней после вручения приказа. На слушании обе стороны 

могут представить доказательства. Тем не менее, если ответчик не явится на слушание, судья все-таки может издать окончательный 
судебный приказ, если на судебном разбирательстве судья первой инстанции установит наличие более веских доказательств того, 
что ответчик совершил вменяемое ему в вину деяние, направленное против просителя, как предусмотрено законом (и в деле об 
издании приказа о прекращении причинения беспокойства, вероятно, сделает это опять). Вместо судебного процесса ответчик может 
согласиться на издание окончательного приказа.

•  Окончательный охранный судебный приказ может быть издан на срок до одного (1) года.  При наличии достаточных оснований суд 
может после ещё одного слушания продлить срок действия окончательного охранного судебного приказа ещё на шесть (6) месяцев.

• Окончательный охранный судебный приказ может быть выдан на срок, не превышающий двух (2) лет, в следующих случаях:
•  если тому же самому лицу, имеющему право на судебную защиту, ранее был выдан окончательный охранный судебный приказ 

против этого же ответчика, И
• если срок действия предшествующего приказа составлял не менее шести (6) месяцев, И
• если в течение одного (1) года после истечения срока действия приказа,

• ответчик совершил акт жестокого обращения против лица, имеющего право на судебную защиту, ИЛИ
• ответчик соглашается на издание приказа. 

• Суд издаст постоянный охранный судебный приказ, если:
•  поступил запрос от лица, имеющего право на судебную защиту против лица, которое выступало в роли ответчика в ранее изданном 

промежуточном, временном или окончательном охранном судебном приказе; И
•  ответчик был признан виновным и приговорен к лишению свободы на срок не менее пяти (5) лет и отбыл, по крайней мере,  

12 месяцев своего срока наказания за совершение:
•  насильственного деяния, которое привело к изданию промежуточного, временного или окончательного охранного судебного 

приказа; ИЛИ
•  акта жестокого обращения с лицом, имеющим право на судебную защиту в период действия промежуточного, временного 

или окончательного охранного судебного приказа.
•  Приказ о прекращении причинения беспокойства может иметь срок действия, составляющий до шести (6) месяцев,  

и он может быть продлён дополнительно на шесть (6) месяцев при наличии достаточных оснований после уведомления 
сторон и проведения слушания.

Как подать заявление на издание приказа

Могут ли судебные материалы для издания охранных судебных 
приказов или приказов о прекращении причинения беспокойства 
скрыты от всеобщего обозрения?
•  Проситель, наемный работник просителя или ответчик может подать письменный запрос на сокрытие (удаление из поля зрения публики) 

судебных материалов, имеющих отношение к охранному судебному приказу или приказу о прекращении причинения беспокойства, если:  
(1) ходатайство об издании охранного судебного приказа или приказа о прекращении причинения беспокойства отклонено или его 
рассмотрение прекращено на промежуточном, временном или заключительном слушании; или  
(2) ответчик согласился на издание охранного судебного приказа или приказа о прекращении причинения беспокойства.

•  Запрос на сокрытие информации не может быть подан в суд ранее, чем через три (3) года после отклонения или прекращения 
рассмотрения ходатайства или после того, как истечёт срок действия соглашения, если запрашивающая сторона не подаст 
документа под названием «Общая форма отказа от претензий и освобождения от ответственности», (CC-DC-077), который 
является освобождением от всех требований запрашивающей стороны о возмещении ущерба и который связан с настоящим 
судопроизводством, и всех деликтовых требований, которые могут возникнуть в результате этого судопроизводства. Суд назначит 
слушание в соответствии с запросом о сокрытии информации, после чего судья издаст постановление относительно запроса.

Что будет достигнуто в соответствии с приказом?

Часто задаваемые вопросы
Существует ли крайний срок для подачи ходатайства? Ходатайство о приказе о прекращении причинения беспокойства должно 
быть подано в течение 30 дней после совершения деяния, описанного в ходатайстве. Не существует конкретного срока для подачи 
ходатайства об издании охранного судебного приказа.
Могут ли быть также предъявлены обвинения в совершении уголовного преступления? Приказы о прекращении причинения 
беспокойства и охранные судебные приказы являются гражданско-правовыми приказами и не представляют собой обвинения 
в совершении уголовных преступлений. Если вы желаете подать иск о возбуждении уголовного дела, обратитесь к судебному 
распорядителю районного суда или прокурору штата.
Что произойдёт, если приказ будет нарушен? Нарушение приказа может привести к постановлению о невыполнении судебных 
приказов, обязательному аресту, уголовному преследованию, тюремному заключению или штрафу.
Нуждаюсь ли я в услугах адвоката? Услуги адвоката могут оказаться полезными, поскольку он может дать вам совет по вопросам 
вашего дела и будет представлять вас в суде. Однако вам не обязательно иметь адвоката.
Что произойдёт, если суд неожиданно закроется в день истечения срока действия вашего приказа? Что касается 
промежуточных охранных судебных приказов или приказов о прекращении причинения беспокойства – приказ действует до 
следующего дня после открытия суда. Что касается временных охранных судебных приказов или приказов о прекращении причинения 
беспокойства – приказ остаётся в силе до тех пор, пока не наступит второй день после открытия суда.




