Заявление работников системы правосудия штата
Мэриленд по вопросам,
касающимся детей и семей
В связи с закрытием школ и ограниченной работой судов с целью предотвращения
распространения заболевания COVID-19 опекуны, которые проживают раздельно,
возможно, не знают, как поступать в связи с изменяющимися семейными ситуациями и
судебными постановлениями относительно своих обязанностей. Это заявление
предназначено для прояснения ряда вопросов, которые, возможно, беспокоят вас в связи с
этим.

Опека и время родителей с детьми:
Все судебные постановления относительно опеки над детьми, времени,
проводимого родителями с детьми и алиментов на содержание детей по-прежнему
являются действительными . В некоторых ситуациях, разрешенным в
соответствии с постановлением суда, опекунысовместно и по обоюдному
согласию могут изменить свои общие родительские обязанности таким образом,
чтобы они наилучшим образом удовлетворяли интересам ребёнка/детей. Если
опекуны не могут прийти к соглашению, суд издаст постановление о мерах
контроля.
Поскольку в судах работает ограниченное количество сотрудников, в окружных
судах слушаются только такие срочные дела семейного права (опека и
попечительство, доступ к ребёнку, встречи родителя с ребёнком и алименты на
содержание детей), когда существует достоверный риск причинения неизбежного и
значительного физического или эмоционального вреда ребёнку или родителю.

Алименты на содержание ребёнка:
Вы должны продолжать платить алименты на содержание своего ребёнка
согласно изданному постановлению суда. Если у вас возникли вопросы или вы
нуждаетесь в помощи, независимо от того платите ли вы алименты на содержание
детей или получаете их, звоните в информационно-справочную службу для
клиентов Департамента социального обеспечения по телефону 1-800-332-6347.

Охранные ордера, ордера для охраны общественного порядка и ордера
на временное изъятие огнестрельного оружия (ERPO):
Согласно административному приказу главного судьи апелляционного суда штата
Мэриленд Мэри Эллен Барбера, который был издан 25 марта 2020 года, издание
всех новых охранных ордеров, ордеров для охраны общественного порядка и
ордеров на временное изъятие огнестрельного оружия (EPRO) возложено на
особых уполномоченных.
Промежуточные приказы остаются в силе до тех пор, пока суд не предпримет
последующих действий.
Если вы нуждаетесь в защите и обращаетесь по поводу издания ордера для охраны
общественного порядка или охранного ордера, или ордера ERPO, звоните
уполномоченному районного суда в своём округе или в городе Балтимор. Ваша
просьба будет рассмотрена. Сначала позвоните для того, чтобы предоставить
информацию и получить инструкции относительно того, куда вам следует
обратиться.

Центры самопомощи в штате Мэриленд:
Для того, чтобы поговорить с адвокатом относительно вашего вопроса из области
семейного права, позвоните по телефону 410-260-1392 с 8:30 до 20:00 или
поговорите с ним/ней, в чате с 8:30 20:00.

