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Как подать 
заявление на 

издание охранного 
судебного приказа 

для защиты в 
чрезвычайно 

опасных ситуациях

Если вы нуждаетесь в защите для себя или члена семьи, 
смотрите брошюру ”Как подать заявление на издание 
приказа для защиты общественного порядка или 
охранного приказа” (CC-DC-DV-PO-001BR).

Для получения дополнительной информации 
о системе правосудия в штате Мэриленд  
и районном суде посетите веб-сайт: 

www.mdcourts.gov

Миссия районного суда штата Мэриленд заключается 
в том, чтобы обеспечить равное и точное отправление 
правосудия для всех, кто участвует в судебной тяжбе.

Настоящая брошюра предназначена для информирования 
общественности. Она НЕ предназначена служить в качестве 
сборника юридических советов. Эта брошюра подлежит внесению 
незапланированных и необъявленных изменений. Любое 
воспроизведение этого материала должно быть санкционировано 
директором канцелярии районного суда штата Мэриленд.

Что такое охранный приказ для защиты  
в ЧрезвыЧайно опасных ситуациях, и для 
Чего он МоЖет быть предназнаЧен?
 Охранный судебный приказ для защиты в чрезвычайно 
опасных ситуациях (ERPO) представляет собой изданное 
судом гражданско-правовое постановление в соответствии 
с которым лицо на определенный период времени должно:

• сдать всё огнестрельное оружие или боеприпасы
в правоохранительные органы; и

• не приобретать или не иметь огнестрельного
оружия или боеприпасов.
 С обоснованным предположением о том, что лицо 
соответствует требованиям, охранный приказ ERPO даёт 
возможность суду направить кого-либо на неотложную 
оценку в связи с душевным расстройством.

для Чего охранный судебный приказ для 
защиты в ЧрезвыЧайно опасных ситуациях
не МоЖет быть предназнаЧен 
 Охранный приказ ERPO не может приказать кому 
бы то ни было:

• прекратить угрозы или прекратить совершать
противоправные действия с применением насилия 
или жестокости;

• держаться на расстоянии от вашего дома, места
работы или учёбы;

• не вступать в контакт с вами или другими лицами.
Существуют другие законные средства защиты для этих 
исключений из предназначений охранного ордера ERPO.

против кого подаётся заявление на издание 
охранного судебного приказа для защиты в
ЧрезвыЧайно опасных ситуациях?
 Против тех, кто представляет настоящую и 
непосредственную угрозу причинения телесных 
повреждений себе или другим лицам в результате обладания 
огнестрельным оружием. Лицо, которое, предположительно, 
представляет собой опасность, называется ответчиком.
 Факторы, демонстрирующие возможность 
риска, включают:

• поведение и заявления, вызывающие тревогу;
• незаконное обладание огнестрельным оружием;
• безответственное или халатное обращение

с огнестрельным оружием; 
• насилие или угрозы применения насилия по

отношению к себе или другим лицам; 
• нарушение приказа о нарушении общественного

порядка или охранного приказа; 
• злоупотребление наркотиками и/или спиртным; и/или
• информация, содержащаяся в медицинских документах.

Другие ресурсы
Служба телефонной помощи штата Мэриленд
Наберите номер 211 и нажмите на 1
Отправьте текстовым сообщением почтовый 
индекс на номер 898-211
Посетите 211md.org

Национальная линия  
предотвращения самоубийств
1-800-273-TALK (8255)
Ресурсный центр самопомощи при районном суде
410-260-1392
Телефон национальной горячей линии по 
предотвращению бытового насилия
1-800-799-SAFE (7233)
Сеть штата Мэриленд по предотвращению 
бытового насилия 
1-301-429-3601
1-800-MD-HELPS (63-43577)

Дополнительную информацию 
относительно того, как следует 
подавать заявление на издание 

охранного судебного приказа для 
защиты в чрезвычайно опасных 

ситуациях можно найти на веб-сайте: 
mdcourts.gov/district/ERPO

http://www.mdcourts.gov
http://211md.org


кто МоЖет ходатайствовать перед судоМ об 
издании охранного судебного приказа для
защиты в ЧрезвыЧайно опасных ситуациях?
 Лицо, подающее заявление на издание охранного 
приказа ERPO, является заявителем. Ходатайство может 
быть подано:

• супругом(-ой);
• сожителем(-ницей);
• родственником по крови, браку или усыновлению;
• лицом, с которым есть общий ребёнок(дети);
• настоящим партнёром, с которым он/она

встречается или состоит в интимных отношениях; 
• настоящий или бывший законный опекун;
• работник правоохранительных органов; или
• конкретный медицинский специалист, который

осматривал ответчика.

как подать заявление на полуЧение 
охранного приказа для защиты в
ЧрезвыЧайно опасных ситуациях
Этап 1: Заполните бланк ходатайства
• Получите формуляр документа Ходатайство 
на издание охранного приказа для защиты в 
чрезвычайно опасной ситуации (DC-ERPO-001)
у секретаря районного суда, уполномоченного
представителя или найдите его в Интернете:
mdcourts.gov/district/forms.
• Укажите конкретно, каким образом ответчик представляет 
настоящую и непосредственную угрозу причинения 
телесных повреждений себе самому/самой, вам или 
другим, если он/она обладает огнестрельным оружием. 
• Опишите поведение ответчика или его/её
высказывания о причинении телесных повреждений
себе самому/самой или другим лицам.
• Заявите о том, что ответчик имеет огнестрельное
оружие; предоставьте описание и место нахождения
каждого отдельного огнестрельного оружия.
• Подпишите ходатайство. Ставя свою подпись,
вы заявляете, понимая об ответственности за
предоставление ложных сведений, что предоставленная 
вами информация является правдивой.

Этап 2: Подайте ходатайство
• Подайте ходатайство об издании охранного приказа для
защиты в чрезвычайно опасной ситуации в районный суд.
• Если открыта канцелярия, передайте ходатайство
секретарю.
• Если канцелярия закрыта, оставьте ходатайство у
уполномоченного представителя районного суда.

Посетите веб-сайт судебной системы по адресу 
mdcourts.gov для того, чтобы узнать место нахождения 
суда/уполномоченного представителя. 
Этап 3. Явитесь на предварительное судебное слушание  
• Судья может издать временный приказ, если он/она
имеет веские основания считать, что ответчик, обладающий
огнестрельным оружием, представляет непосредственную 
настоящую угрозу безопасности и может причинить вред 
себе самому/самой, вам или другим.
• При определённых обстоятельствах судья может
провести окончательное слушание для издания не
временного, а окончательного приказа.
Этап 4. Явитесь на слушание для издания 
окончательного приказа
• Как правило, суд назначит слушание в течение семи
(7) дней после того, как ответчику вручили временный
охранный приказ ERPO.
• Судья может провести окончательное слушание
в присутствии ответчика или в его отсутствие,
если ответчику были вручены судебные документы.
Окончательное слушание не может быть проведено, если
ответчику не были вручены судебные документы.
• Срок действия окончательного охранного приказа ERPO 
может составлять период длительностью до одного (1) года.
• Суд может продлить срок действия окончательного
охранного приказа на дополнительные шесть (6) месяцев
(по уважительной причине) после уведомления сторон
и проведения последующего слушания.

Каков срок действия приказа? 
• Промежуточный охранный приказ ERPO, как правило,
действует до тех пор , пока не будет проведено
слушание по поводу временного охранного приказа
ERPO, но не позднее второго рабочего дня после его
издания, если суд не будет неожиданно закрыт.
• Срок действия временного охранного приказа ERPO
длится до слушания по поводу окончательного
охранного приказа ERPO, но не более шести (6) месяцев.
• A Окончательный охранный приказ ERPO может
оставаться в силе до одного (1) года. Суд при наличии
веской причины может продлить срок действия
приказа на дополнительные шесть (6) месяцев после
последующего слушания.

Можно ли подать апелляцию? 
• Любая из сторон может опротестовать по апелляции
решение районного суда либо удовлетворить, либо
отклонить ходатайство об издании охранного приказа.
• Подайте апелляцию в районный суд округа, в котором
было принято постановление по ходатайству.
• Постановление районного суда остаётся в силе до
тех пор, пока оно не будет заменено постановлением
окружного суда.

Как и когда ответчику будет разрешено 
владение огнестрельным оружием?
    Когда срок действия охранного приказа ERPO 
прекращается или истекает, правоохранительный орган, 
в котором находится на хранении огнестрельное оружие: 
• известит ответчика о том, что он/она может
потребовать возвращения его/её огнестрельного
оружия/боеприпасов;
• проверит, не запрещено ли ответчику по какой-либо
иной причине обладать огнестрельным оружием/
боеприпасами, если ответчик подаст запрос на
возвращение ему/ей огнестрельного оружия/
боеприпасов; и
• вернёт огнестрельное боеприпасы ответчика
не позднее:
■ 14 дней после истечения срока действия

промежуточного или временного охранного приказа 
ERPO;
■ 14 дней после прекращения действия

окончательного охранного приказа ERPO судом; или
■ 48 часов после истечения срока действия

окончательного охранного приказа ERPO.

Часто задаваеМые вопросы  
Могу ли я возбудить уголовное дело? 
 Охранный приказ ERPO является гражданским 
приказом, а не обвинением в совершении уголовного 
преступления. Обратитесь к уполномоченному 
представителю районного суда или прокурору штата 
для выдвижения уголовных обвинений. 
Что произойдёт, если ответчик нарушит приказ?  
 Нарушение приказа является преступлением и может 
привести к решению о неуважении к суду, аресту, уголовному 
преследованию, тюремному заключению и/или штрафу.
Нужен ли мне адвокат? 
 Это решение следует принять вам. Если вы решите 
проконсультироваться с юристом/нанять адвоката, 
установите с ним/ней контакт как можно скорее, чтобы 
предоставить ему/ей достаточное время для подготовки 
к вашей защите. 


