ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ СТРАНИЦА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ - Введена в действие 10 сентября
2020 года
Суды в штате Мэриленд пройдут через несколько этапов открытия в целях обеспечения
безопасности населения в процессе возобновления их работы. Во время каждого этапа в судах
будет восстановлено судопроизводство по всё большему количеству дел. Если возникнет
необходимость, нам, возможно, придётся вернуться к более ограничительному этапу на какойлибо период времени, или в определённых районах штата, если чрезвычайное положение в
области здравоохранения ухудшится. Мы издадим новый приказ и предоставим дополнительную
информацию общественности, если указанные ниже даты изменятся. Для ознакомления со всеми
этапами, смотрите Работа судов в штате Мэриленд – план поэтапного открытия.
Первый этап. Начался 16 марта 2020 года и закончится 5 июня 2020 года в 16:59. Во время этого
этапа мы сократили работу суда лишь до судопроизводства по безотлагательным делам, и здания
суда были закрыты для населения, за некоторыми исключениями. Дела, рассматриваемые в ходе
первого этапа.
Второй этап – Начался 5 июня 2020 года в 17:00. В судах начали слушать больше дел, некоторые
из них будут слушаться при личном присутствии сторон, а некоторые - удалённо. К ним будут
относиться дела, рассмотрение которых было отложено во время введения чрезвычайного
положения в области здравоохранения, и другие первоочередные дела. Дела, рассматриваемые в
ходе второго этапа.
Этап третий – Начался 20 июля 2020 года. В судах начали рассматривать более широкий ряд дел.
Дела, рассматриваемые в ходе третьего этапа
Четвёртый этап – Начался 31 августа 2020 года. В судах возобновилось рассмотрение более
широкого ряда дел. Дела, рассматриваемые в ходе четвёртого этапа
• Судебные процессы без участия присяжных
• Слушания по рассмотрению спорных вопросов в уголовных, гражданских,
семейных делах и в делах несовершеннолетних.
• Может потребоваться принятие мер для обеспечения безопасности и соблюдения
социально необходимого расстояния при общении.
• Местные судьи по административным вопросам могут ограничить количество
людей, входящих в здание суда или судебный зал.
Этап пятый – Начинается 5 октября 2020 года. В судах возобновится работа в полном объёме.
Дела, рассматриваемые в ходе пятого этапа
• В судах начнут проводиться судебные процессы с участием присяжных.
• Может потребоваться принятие мер для обеспечения безопасности и соблюдения
социально безопасного расстояния при общении.
Меры по обеспечению безопасности и соблюдение социально безопасного расстояния при
общении. В ходе каждого этапа суды штата Мэриленд будут следовать рекомендациям Центров
по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и/или Управления здравоохранения штата
Мэриленд (MDH). В целях охраны здоровья и обеспечения безопасности населения мы будем
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требовать, чтобы посетители судов надевали маски и соблюдали социально безопасное
расстояние, а также использовали другие меры защиты, рекомендуемые этими органами.
В соответствии с рекомендациями этих органов перед тем как войти в здание суда, вы должны:
• ответить на вопросы, способствующие выявлению лиц с заболеванием COVID-19;
• позволить штатным работникам измерить температуру вашего тела (неконтактным
способом), если вас об этот попросят;
• иметь маску на лице или другое покрытие для лица;
• соблюдать социально безопасное расстояние.
Если в результате проверки мы определим, что вам нельзя войти в здание суда, мы предоставим
вам информацию о том, как вы можете другими способами выполнить то, что вам необходимо.
Если вы не выполните указанные выше требования, вам могут не разрешить войти в здание суда
или потребовать, чтобы вы покинули его.
Процессуальные действия, осуществляемые удалённо. Во время первого, второго, третьего и
четвёртого этапов суды могут осуществлять процессуальные действия удалённо в соответствии с
ранее изданными приказами председательствующего судьи. Если ваше слушание будет
проводиться удаленно, вы получите инструкции по почте, либо с вами свяжется канцелярией суда.
Если вы не сможете участвовать в слушании посредством устройства удаленной коммуникации,
незамедлительно позвоните в суд.
Вы можете запросить суд заменить слушание с вашим личным присутствием на дистанционное
слушание. Подайте этот формуляр, для того чтобы запросить дистанционное слушание.
Услуги, предоставляемые в здании суда. По мере возобновления работы судов в них могут
начать вновь предлагать определённые услуги, включая:
• центры самопомощи;
• программы альтернативного разрешения споров (например, программа
разрешения споров с участием посредника);
• услуги отдела семейного права;
• юридические библиотеки
• Присмотр за детьми сторон, свидетелей и других участников судебного дела
Доступ представителей СМИ. Независимо от этапа, аккредитованным представителям СМИ
разрешается доступ в здание и залы суда, если они обладают достаточной вместительностью.
Кроме того, они должны выполнять все меры обеспечения безопасности и соблюдения социально
безопасного расстояния.
Штатные работники суда. Штатные работники должны явиться на работу лично или приступить к
работе удалённо в соответствии с требованием своего судьи по административным вопросам или
другого представителя судебной администрации. Работники, которые больны, будут
освобождены от работы в соответствии с правилами предоставления больничных отпусков
работникам суда.
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Распределение штатных должностей. Штатные обязанности, графики и методы работы могут
быть подвергнуты изменениям или пересмотру. В каждом суде должно быть достаточное
количество штатных сотрудников для его работы в период времени между 8:30 и 16:30 с
понедельника по пятницу, за исключением праздничных дней, когда суды закрыты. Необходимо
иметь достаточное количество штатных работников судебного уполномоченного представителя
для работы по существующим судебным графикам.
Судьи. Во время всех четырех этапов все вступившие в должность судьи будут продолжать
принимать задания из других подразделений для того, чтобы служить в любом суде первой
инстанции штата Мэриленд. Независимо от этапа, судьи должны являться на работу лично или
выполнять свои должностные обязанности удалённо в соответствии с постановлениями судьи по
административным вопросам.
Ордера на обыск. Вопросы об издании ордеров на обыск будут рассматриваться круглосуточно в
любой день недели на протяжении всех этапов. Издание ордеров на обыск будет осуществляться
в электронном формате, если это возможно. Судья, выполняющий административные
обязанности, назначит судью для издания ордеров на обыск на определённый период времени.
Подача документов в суд
• Лично. Начиная с третьего этапа (20 июля) документы, которые не требуется
подавать в электронной форме, можно подавать лично в канцелярию суда.
• Система MDEC. Систему "Электронные суды штата Мэриленд" (MDEC) попрежнему можно использовать для электронной подачи документов в суд. Если вы
находитесь в округе, в котором ещё не используется система MDEC, вы можете
продолжать пользоваться системой MDEC по 4 октября включительно для подачи
документов на рассмотрение апелляционного суда.
• Виртуальный почтовый ящик. Юрисдикции, в которых не используется система
MDEC (город Балтимор, округа Монтгомери и Принс Джордж) могут ещё создать
“виртуальные почтовые ящики” для подачи документов в суд до окончания
четвертого этапа.
• Прочие документы, которые необязательно подавать в суд в электронном
формате. Документы, по-прежнему, можно подавать в суд по почте или опускать
их в настоящий почтовый язык, когда это разрешено.
БОЛЬШАЯ СЛЕДСТВЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ ПРИСЯЖНЫХ, СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ С УЧАСТИЕМ
ПРИСЯЖНЫХ, ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИИ ПРИСЯЖНЫХ И СРОКИ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ
Могут возобновиться заседания большой следственной коллегии присяжных. Заседания
большой следственной коллегии присяжных были временно отменены в связи с чрезвычайным
положением в области здравоохранения, вызванным пандемией заболевания COVID-19. Судьи,
занимающиеся административными вопросами, могут по своему усмотрению возобновить
заседания большой следственной коллегии присяжных. Могут создаваться новые большие
следственные коллегии присяжных. Сроки работы больших следственных коллегий присяжных,
которые уже начали проводить свои заседания, могут быть продлены судьёй, выполняющим
административные обязанности.
Начало судебных разбирательства по уголовным делам с участием присяжных может быть
перенесено на другое число после 5 октября. Судебные разбирательства по уголовным делам,
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которые должны были начаться 16 марта или позже, были ранее временно отменены в связи с
чрезвычайным положением в области общественного здравоохранения. Эти судебные
разбирательства по уголовным делам с участием присяжных могут возобновиться. Судебные
разбирательства будут назначены на даты, начиная с 5 октября 2020 года или позже.
Судебные разбирательства с участием присяжных по гражданским делам могут начинаться
после 5 октября. Судебные разбирательства по гражданским делам, которые должны были
начаться 16 марта или позже, были ранее временно отменены в связи с чрезвычайным
положением в области общественного здравоохранения. Эти судебные разбирательства по
гражданским делам с участием присяжных могут возобновиться. Даты судебных разбирательств
будут назначены на 5 октября 2020 года или позже.
Пятого октября могут быть возобновлены функции малой коллегии присяжных. Граждан штата
Мэриленд могут опять вызвать в суд для участия в малой коллегии присяжных, начиная с 5
октября 2020 года.
Судебные разбирательства, первоначально назначенные состояться в период времени между 5
октября и 31 декабря. Ранее назначенные судебные разбирательства с участием присяжных,
которые должны начаться в период времени, начиная с 5 октября и кончая 31 декабря 2020 года,
могут проходить согласно расписанию. Судебным разбирательствам по уголовным и другим
важным делам может быть, однако, отдано предпочтение по усмотрению судьи, занимающегося
административными вопросами.
Продлены сроки для предложения обвиняемым судебных разбирательств с участием
присяжных. Ранее изданным приказом было постановлено, что сроки, установленные в
соответствии с законом штата Мэриленд или судебными правилами относительно того, когда
необходимо рассматривать уголовные дела в суде штата, были приостановлены или временно
отменены, начиная с 16 марта на столько дней, сколько суды остаются закрытыми. Это означает,
что дни, в которые судебные разбирательства с участием присяжных не могли быть
предоставлены обвиняемым в связи с чрезвычайным положением в области общественного
здравоохранения, вызванным пандемией заболевания Covid-19, не вычитаются из времени,
оставшегося до начала суда присяжных по уголовному делу Окончательный срок, необходимый
для проведения судов присяжных по уголовным делам, будет продлён на дополнительные 30
дней после возобновления работы судов присяжных 5 октября 2020 года и закончится 4 ноября
2020 года для дел, которые были в процессе судебного разбирательства 12 марта 2020 года.
Например, предположим, что по какому-либо делу оставалось два дня до суда с присяжными,
назначенному на 12 марта 2020 года. Когда судам присяжных будет разрешено возобновить
работу 5 октября 2020 года, на этот момент будут оставаться два дня для завершения работы по
делу плюс дополнительные 30 дней. Это предоставит окружным судам возможность провести
предварительные судебные заседания и назначить проведение суда присяжных должным
образом.
Окончательный срок для проведения предварительных слушаний по уголовным делам
продлён. Окончательным сроком для проведения предварительных слушаний по делам, которые
находились на рассмотрении суда или начались между 16 марта 2020 года и 30 июля
включительно, будет 30 августа 2020 года.
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КРАЙНИЕ СРОКИ ДЛЯ ПРЕДПРИНЯТИЯ СУДОМ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ И ЗАКОН ОБ
ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ
Окончательный срок для возбуждения новых дел продлевается. Крайние сроки, установленные
законом штата Мэриленд или правилами внутреннего распорядка судов в отношении сроков
возбуждения новых судебных дел в суде штата, включая требования закона об исковой давности,
приостанавливаются или временно отменяются, начиная с 16 марта на столько дней, сколько суды
остаются закрытыми. Это означает, что дни, в которые судебные канцелярии были закрыты в
связи с чрезвычайным положением в области общественного здравоохранения, вызванным
пандемией заболевания Covid-19 (март 16 - июль 20), не вычитаются из времени, оставшегося для
возбуждения этого дела. Судебные канцелярии вновь откроются для обслуживания населения 20
июля 2020 года, и сроки для возбуждения дел в настоящее время продлеваются на
дополнительные 15 дней.
Например, предположим, что 15 марта 2020 года оставалось два дня для возбуждения какоголибо нового дела. Когда судебные канцелярии вновь откроются для обслуживания населения 20
июля 2020 года, на этот момент будут оставаться два дня плюс дополнительные 15 дней. Это
означает, что останется 17 дней для своевременной подачи документов в суд, начиная с 20 июля
2020 года.
Окончательный срок для завершения начатых процессуальных действий продлевается. Крайние
сроки, установленные законом штата Мэриленд и правилами внутреннего распорядка судов в
отношении сроков завершения начатых судебных процессуальных действий, приостанавливаются
или временно отменяются, начиная с 16 марта на столько дней, сколько суды остаются
закрытыми. Это означает, что дни, в которые судебные канцелярии были закрыты в связи с
чрезвычайным положением в области общественного здравоохранения, вызванным пандемией
заболевания Covid-19 (март 16 - июль 20), не вычитаются из времени, оставшегося для проведения
судебного процессуального действия. Судебные канцелярии вновь откроются для обслуживания
населения 20 июля 2020 года, и сроки для завершения начатых процессуальных действий
продлеваются на дополнительные 60 дней. Это предоставит судам время назначить
процессуальные действия на другое время и провести их.

Прекращение рассмотрения дел в силу отсутствия юрисдикции или уголовного преследования.
При обычных обстоятельствах суд может прекратить рассмотрение гражданского дела по причине
отсутствия юрисдикции (неспособность вручить документы обвиняемому в установленные
временные сроки) или отсутствия уголовного преследования (неспособность предпринять какоелибо действие в течение 1 года по большей части видов дел). В свете этих изменённых
окончательных сроков суд рассчитает заново сроки, когда в соответствии с законом дела могут
подлежать закрытию в силу этих причин.
ДЕЛА ПО ОТЧУЖДЕНИЮ ЗАЛОЖЕННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ДОЛГИ, ВЫСЕЛЕНИЯМ И НЕУПЛАТЕ
АРЕНДЫ
Процессуальные действия по отчуждению заложенной недвижимости за долги и изъятию
недвижимого имущества возобновятся 25 июля. В соответствии с предыдущим
административным приказом все процессуальные действия, имеющие отношение к отчуждению
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недвижимости за долги и неуплату налогов, использование права ареста объекта жилой
недвижимости должника и иски о возврате владения (изъятия недвижимого имущества) домами
арендодателями, были приостановлены. Эти дела будут теперь рассматриваться, начиная с 25
июля 2020 года. Рассмотрение новых дел, поданных после 22 мая 2020 года, будет
приостановлено при подаче документов до 25 июля 2020 года.
На некоторые дела по отчуждению недвижимости за долги позволительно накладывать
федеральный мораторий. Лица, желающие возобновить процессуальное действие по
отчужденности заложенной недвижимости или дело по продаже имущества за неуплату налогов,
которое было возбуждено или рассматривалось во время чрезвычайного положения, могут
подать Заявление об освобождении от моратория.

Свидетельство о выполнении требований закона CARES должно быть подано в определённых
новых делах об отчуждении заложенного имущества за долги. Если имущество не подпадает
под действие закона CARES, свидетельство, подтверждающее этот факт, должно быть подано
вместе с иском об отчуждении заложенного имущества за долги и ходатайством об издании
приказа о продаже отчужденного имущества, которые должны были состояться с 18 марта по 15
мая 2020 года включительно. Это свидетельство должно быть подано в течение 30 дней с 22 мая
2020 года. Если свидетельство не было подано, суд издаст уведомление об отсутствии в
соответствии с правилом 14-207.1.
Выселения из жилых помещений разрешено возобновить с 25 июля. Предыдущим
административным приказом все выселения из жилых помещений были приостановлены. Эти
дела можно возобновить с 25 июля 2020 года.
• Дополнительную информацию по жилищным делам для арендодателей можно получить
здесь:
• Дополнительную информацию по жилищным делам для арендаторов можно получить
здесь

Свидетельство о выполнении требований закона CARES должно быть подано в новых делах о
неуплате аренды. Арендодатели, подающие иски о неуплате аренды с 20 мая по 24 августа 2020
года включительно, должны включить декларацию о выполнении требований закона CARES.
Поданные документы, в которые не будет включено свидетельство о выполнении требований
закона, не будут приниматься работником канцелярии суда. Свидетельство должно быть
существенно аналогично по форме декларации о выполнении требований закона DC-CV 113.
Дополнительная федеральная защита от выселения. Центры по контролю и профилактике
заболеваний (CDC) издали постановление, согласно которому арендодателям не разрешается
выселять арендаторов до 31 декабря 2020 года, если арендатор предоставит арендодателю
декларацию, в которой заявляется, что были выполнены определенные условия. Дополнительную
информацию о постановлении CDC можно получить на следующих страницах:
•
•

Дополнительную информацию по жилищным делам для арендодателей можно получить
здесь:
Дополнительную информацию по жилищным делам для арендаторов можно получить
здесь
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Предписания о возмещении ущерба. За исключением споров между арендодателем и
арендатором, которые будут рассматриваться в районном суде на втором и третьем этапе (см.
приказ о возобновлении с поправками), применимо следующее, если подпадает под действие
закона CARES:
1. Относительно предписания о возмещении ущерба, изданного и вступившего в
действие 16 марта 2020 года, или относительно предписаний о возмещении
ущерба, в которых оставшееся время для подачи ходатайства в суд составило
1-60 дней 16 марта 2020 года, дни, когда канцелярия суда была закрыта для
обслуживания населения (с 16 марта по 20 июля 2020 года) не засчитываются
при определении крайних сроков. Эти крайние сроки могут быть продлены на
дополнительные 15 дней после открытия судебной канцелярии 20го июля.
2. Относительно предписаний о возмещении ущерба, находившихся на
рассмотрении суда или поданных в суд в период времени между 16 марта и 25
июля 2020 года, в дни, когда канцелярия суда была закрыта для обслуживания
населения (с 16 марта по 20 июля 2020 года) не засчитываются при
определении крайних сроков. Эти крайние сроки могут быть продлены на
дополнительные 60 дней после открытия судебной канцелярии 20го июля.

Разрешения на заключение брака
Выдача заявлений на получение разрешения на заключение брака была расширена, и все
суды штата Мэриленд приступили к дистанционному рассмотрению разрешений на
заключение брака во время этой чрезвычайной ситуации. Смотрите Заявление на
получение разрешения на заключение брака и Инструкцию по заполнению заявления на
получение разрешения на заключение брака.

Водоснабжение, электроэнергия и другие коммунальные услуги
Губернатор Лэрри Хоуган издал приказ, в соответствии с которым поставщикам услуг по
обеспечению вас электричеством, газом, канализацией, удалением отходов, телефонной
связью, водой, кабельной или интернет-связью воспрещается прекратить предоставление
услуг, если вы пользуетесь ими в своём доме, до тех пор, пока не будет отменено
чрезвычайное положение.
Компании, которая предоставляет эти услуги воспрещается взимать с вас пеню за
просрочку платежа во время чрезвычайного положения в области здравоохранения.
Дела по вопросам семейного права
Законодательство штата Мериленд издало специальное руководство для семей во время этой
чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Информацию по вопросам опеки над детьми,
времени родителя с ребенком, алиментов по содержанию детей и домашнего насилия можно
получить в Заявление работников системы правосудия штата Мэриленд по вопросам, касающимся
детей и семей
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Опекунство
Законодательство штата Мериленд издало специальное руководство по делам опеки во время
этой чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Информацию о чрезвычайных
ситуациях опеки, делах, которые необходимо рассмотреть в ускоренном порядке и о том, как
необходимо поступать назначенным судом опекунам во время этой чрезвычайной ситуации в
области здравоохранения можно получить в Заявление работников системы правосудия штата
Мэриленд по вопросам, касающимся детей и семей
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