
Альтернатива – посредничество
Бесплатное посредничество предлагает Программа 
внесудебного урегулирования споров (ADR), 
осуществляемая Районным судом. Это менее 
официальный, трудоёмкий и дорогостоящий способ 
в сравнении с обращением в суд. Профессиональный 
посредник в сотрудничестве с обеими сторонами 
стремится найти решение проблемы и достичь 
взаимоприемлемых договорённостей. Если 
посредничество оказалось безуспешным, за вами всё 
равно сохраняется право на обращение в суд.

За более подробной информацией о судах штата Мэриленд 
и судопроизводстве в них просим обращаться к секретарю 
любого суда графства или штата или на веб-сайт судебной 
системы штата Мэриленд по адресу:

www.mdcourts.gov

Задача Районного суда штата Мэриленд – 
осуществление справедливого и равного  

правосудия для всех, кто участвует в 
судопроизводстве в каждом суде.  

Сведения, приведённые в этой брошюре, предназначены для 
информирования населения и не являются консультацией юриста. В 
текст этой брошюры в любое время могут быть внесены изменения 
без объявления об этом. Любое воспроизведение этого материала 
должно быть разрешено Канцелярией ответственного секретаря 
Районного суда штата Мэриленд. 

DC-CV-082T-BRR (Rev. 04/2018) (TR 05/2018)

НУЖЕН ЛИ МНЕ АДВОКАТ?
В некоторых случаях корпорации и других 
юридические лица – субъекты хозяйственной 
деятельности – должны быть представлены 
адвокатом. Вы же не обязаны нанимать 
адвоката, хотя он может оказаться вам 
полезен.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В СУДЕ?
В случае явки обеих сторон: суд выслушает 
позиции обеих сторон спора и вынесет 
решение. Если решение вынесено в пользу 
владельца, к нему может прилагаться ордер 
на возврат помещения в распоряжение 
владельца, а если оно лично вручается 
съёмщику, суд может также присудить 
выплату владельцу денежной суммы в 
размере арендной платы и расходов на 
ведение судебного дела.
В случае неявки владельца жилья: суд, 
скорее всего, прекратит дело производством.
В случае неявки съёмщика жилья: суд, 
скорее всего, вынесет решение в пользу 
владельца жилья.

ЧТО МНЕ СЛЕДУЕТ ПРИНЕСТИ С 
СОБОЙ В СУД?
Вы должны принести с собой все 
доказательства вашей правоты, т.е. всё, 
подтверждающее ваши исковые претензии 
или свидетельствующее в вашу пользу. 

КАК ОБРАТИТЬСЯ С ПРОСЬБОЙ ОБ 
ОТСРОЧКЕ?
Вам следует обратиться с просьбой в 
письменной форме до даты судебного 
разбирательства, направить копию этой 
просьбы противоположной стороны и 
заверить эти действия в установленном 
порядке. Однако с просьбой об отсрочке 
можно обратиться к суду и в день судебного 
заседания.

КАК ПРОИСХОДИТ ПРОЦЕСС 
ВЫСЕЛЕНИЯ?  
Чтобы начать процесс выселения, владелец жилья 
запрашивает Предписание о восстановлении прав.
Если съёмщик не выплатил всю причитающуюся 
сумму арендной платы и издержек, установленную 
судом, съёмщик подлежит выселению. Вообще 
говоря, съёмщик может избежать выселения, 
уплатив всю причитающуюся сумму арендной 
платы и издержек в любое время до выселения. 
Это право известно под названием «право 
съёмщика на погашение».

Исключение: Лишение права погашения: Если 
в течение предшествующих 12 месяцев были 
вынесены 3 предшествующих судебных решения 
(4 в г. Балтиморе) о восстановлении права 
владения, суд может лишить съёмщика права 
погашения (т.е. отказать в праве погашения).

КАКОВЫ МОИ ПРАВА В СУДЕ 
ПРИСЯЖНЫХ?
Судопроизводство с привлечением суда присяжных 
осуществляется не в районном, а в окружном 
суде. Если сумма иска или имущественная доля 
съёмщика по договору аренды превышает 15 
тыс. долл., любая из сторон может просить о 
рассмотрении дела судом присяжных. Просьбу 
о рассмотрении дела судом присяжных следует 
подавать в письменной форме. В делах об аренде 
жилья просьбу о рассмотрении дела в суде 
присяжных можно подавать не позднее первой 
явки сторон в районный суд.

КАК Я МОГУ ЗАЯВИТЬ О 
ДИСКРИМИНАЦИИ ПО ЖИЛИЩНЫМ 
ВОПРОСАМ?
Жалобы на дискриминацию по жилищным 
вопросам рассматриваются Министерством 
жилищного хозяйства и городского развития 
Соединённых Штатов (HUD).

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
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КАК ПОДАТЬ АПЕЛЛЯЦИЮ? 
Каждая сторона имеет право на обжалование 
путём подачи апелляции по форме  
DC-CV-037. В делах о неуплате арендной платы
за жильё апелляция должна быть подана не
позднее 4 рабочих дней с дня вынесения
судебного решения. Во всех остальных делах
о восстановлении права владения апелляция
должна быть подана не позднее 10 календарных
дней с дня вынесения судебного решения.
От суммы, являющейся предметом спора,
зависит, станет ли рассмотрение апелляции
новым судебным процессом (de novo) или
продолжением уже начавшегося. Подача
апелляции не означает автоматическую
отсрочку выселения. Отсрочка выселения до
рассмотрения апелляции окружным судом
предоставляется при условии внесения залога,
размер которого устанавливает суд.



HOW DO I FILE AN APPEAL?
Each party has the right to appeal by filing an ap-
peal on form DC/CV 37.  In failure to pay rent cases, 
the appeal must be filed no later than 4 business 
days after the date of judgment.  In all other actions 
for possession, the appeal must be filed no later 
than 10 calendar days after the date of judgment.  
Whether the appeal is de novo (a new trial) or on 
the record depends on the amount in controversy.
The filing of an appeal does not automatically stay 
the eviction.  Posting the bond ordered by the court
will stay the eviction until the Circuit Court decides 
the appeal.    

ПРАВА И СРЕДСТВА 
ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 
СЪЁМЩИКА ЖИЛЬЯ

Подача документов в суд:
Просим проследить за тем, чтобы все ваши 
документы были точными и разборчивыми. После 
первоначальной подачи документов 
вся последующая переписка с судом должна 
содержать номер дела и подтверждение того, что 
вы направили копию владельцу жилья. Местом 
подачи является графство, в котором находится 
жильё, являющееся предметом спора. 

Конкретные проблемы 
и средства судебной 

защиты
СЕРЬЁЗНЫЕ ВОПРОСЫ  ЗДОРОВЬЯ 
ИЛИ БЕЗОПАСНОСТИ
Какие документы следует подавать:
Жалоба относительно условного депонирования 
арендной платы/судебного запрета (DC-CV-083). 
Примечание: если владелец снимаемого вами 
жилья возбуждает против вас дело о неуплате 
за жильё, вы также можете в качестве защиты 
поднять вопрос о серьёзных недостатках жилья, 
составляющих угрозу вашему здоровью или 
безопасности. Приведённая далее информация об 
уведомлении и о том, что именно вы должны 
доказать, относится и к данному случаю. 

Что относится к этим недостаткам? 
Состояния и дефекты, составляющие угрозу пожара 
или серьёзную и реальную угрозу жизни, здоровью 
или безопасности жильцов, в том числе, помимо 
прочего: 

(1) отсутствие отопления, света, электричества или
горячей или холодной воды, за исключением случаев,
когда съёмщик отвечает за оплату этих коммунальных
услуг и их отсутствие является прямым результатом
неоплаты съёмщиком;

(2) отсутствие надлежащей сточной канализации;

(3) грызуны в двух или более помещениях жилья;

(4) строительные дефекты, представляющие
собой серьёзную и реальную угрозу физической
безопасности, или

(5) пожароопасное или вредное для здоровья
состояние помещения.

Незначительные дефекты, не угрожающие здоровью 
или безопасности, к этим недостаткам не относятся.

Следует ли мне сделать что-либо 
перед подачей документов?
Да. Вы должны вручить владельцу жилья 
уведомление о дефекте (ах) или состоянии (ях): 
(1) заказным письмом с перечислением состояний
или дефектов, (2) фактическое уведомление о
дефектах или состояниях или (3) уведомление
государственного учреждения с перечислением
указанных состояний или дефектов.

Что я должен доказать?
(1) наличие состояния или дефекта, считающегося
недостатком; (2) что владелец жилья был уведомлен
об этом; (3) что владельцу жилья был предоставлено
обоснованное время для ремонта [согласно закону
срок более 30 дней считается необоснованным], и
(4) что владелец жилья не произвёл такой ремонт.

Что может сделать суд?
Если съёмщик доказал свою правоту, суд может 
вынести одно или несколько следующих решений: 
(1) предписать владельцу жилья сделать ремонт,
(2) предписать уменьшить причитающуюся арендную
плату, (3) предписать перечисление арендной платы
не владельцу жилья, а счёт условного депонирования,
которым распоряжается суд или (4) расторгнуть
договор аренды.

ВЛАДЕЛЕЦ ЖИЛЬЯ НЕ 
ВОЗВРАЩАЕТ ЗАЛОГ
Какие документы следует подавать:
Жалоба в районный суд (DC-CV-001). Учтите, что 
вы обязаны вручить копию этой жалобы лично 
владельцу жилья.

Следует ли мне сделать что-либо 
перед подачей документов?
Нет.

Что вы должны доказать?
(1) Что договор аренды расторгнут или срок 
аренды жилья истёк и (2) что владелец жилья 
необоснованно не вернул любую часть суммы 
залога плюс начисленные на неё проценты в 
течение 45 дней после расторжения договора 
аренды или истечения срока аренды.

Права съёмщика жилья:
(1) Вы имеете право присутствовать при осмотре
жилых помещений для определения размера
ущерба, но при условии, что не менее чем за
15 дней  вы направили заказным письмом
уведомление о своем намерении переезда с
указанием даты переезда и вашего нового адреса.
(2) В течение 45 дней после окончания срока
аренды владелец жилья обязан направить вам
обычной почтой на последний известный ему адрес
съёмщика  уведомление, письменный перечень
статей ущерба и фактически понесенных расходов.

Какое возмещение я могу получить? 
Не более трёхкратной суммы, удержанной с вас 
неправомерно, плюс обоснованные гонорары 
адвокатов.

НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРНОГО УСЛОВИЯ 
О СПОКОЙНОМ ПРОЖИВАНИИ 
(ОТСУТСТВИИ ЧРЕЗМЕРНОГО ШУМА)

Какие документы следует подавать:
Жалоба относительно нарушения договорного 
условия о спокойном проживании (DC-CV-001, 
формуляр районного суда для подачи жалобы).

Договорное условие о спокойном проживании 
означает, что владелец жилья в меру своих 
возможностей обязан обеспечивать отсутствие  
нарушений вашего спокойного проживания в 
арендованном жилье.

Примечание: 
Суд может потребовать, чтобы вы предварительно 
уведомили о проблеме владельца жилья и 
предоставили ему разумную возможность устранить 
её.

НЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕНИЕ, 
ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ВХОДУ 
И СОКРАЩЕНИЕ ОБЪЁМА УСЛУГ 
ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЖИЛЬЯ 
1. Если владелец жилья входит в арендуемое 
помещение, не имея на то полномочий, съёмщик 
может обратиться в суд со следующими 
документами:(а) Жалоба относительно нарушения 
договорного условия о спокойном проживании (DC-
CV-001, формуляр районного суда для подачи 
жалобы), или
(б) Ходатайство о приказе о прекращении 
причинения беспокойства (DC-PO-001, DC-PO-001A и 
DC-PO-001S; более подробная информация 
приведена в брошюре CC-DC-DV-PO-001BR), или
(в) обвинение в совершении уголовного 
преступления.

2. Если владелец жилья незаконно не позволяет 
съёмщику входить в жильё или иным образом 
незаконно уменьшает объём получаемых 
съёмщиком услуг, съёмщик может иметь право на 
возобновление пользования жильём или на 
возмещение нанесённого ему денежного ущерба, 
гонораров адвокату и расходов (в зависимости от 
обстоятельств).




