
Приказ о прекращении причинения беспокойства или Охранный судебный приказ … что 
выбрать?

Приказы о прекращении причинения беспокойства и Охранные судебные приказы представляют собой гражданско-правовые 
решения судьи, приказывающего определённому лицу воздерживаться от совершения определённых действий в отношении других 
лиц. Вид ходатайства, которое следует подать, определяется отношениями между ответчиком (лицом, подозреваемым в совершении 
запрещённых действий), и просителем (лицом, обратившимся за защитой). Охранные судебные приказы обычно распространяются на 
лиц, находящихся в семейно-бытовых отношениях. Приказы о прекращении причинения беспокойства распространяются на других лиц. 
Поэтому нельзя одновременно претендовать и на то, и на другое. Для того, чтобы понять, какое именно Ходатайство следует подавать, 
просим внимательно изучить следующие контрольные списки:

Если вы подаёте ходатайство о собственной защите, относится ли к вам любой из этих пунктов?
 Я был (была) в прошлом или являюсь в настоящее время супругом (супругой) ответчика;
 Я находился (находилась) в интимных отношениях и проживал (проживала) в одном доме совместно с ответчиком не менее 90 

дней в течение прошлого года;
	 Я нахожусь в кровном родстве с ответчиком или в отношениях, вытекающих из брачного союза или усыновления (удочерения); 
	 Я являюсь родителем, отчимом (мачехой), ребёнком или пасынком (падчерицей) ответчика или лица, имеющего право на 

судебную защиту, и я проживал (проживала) совместно с ответчиком в течение 90 дней за последний год;
	 У меня есть общий ребёнок с ответчиком; 
	 Я находился в интимных отношениях с ответчиком в течение 1 (одного) года до подачи ходатайства.
Если вы отметили любой из приведённых выше квадратиков, вам следует обратиться за Охранным судебным приказом. В противном 

случае вам следует обратиться за Приказом о прекращении причинения беспокойства. 
Если вы подаёте ходатайство по поводу несовершеннолетнего ребёнка, вы можете иметь право на Охранный судебный приказ, если к 

нему относится любой из следующих пунктов:
 Несовершеннолетний ребёнок был в прошлом или является в настоящее время супругом (супругой) ответчика; 
		Несовершеннолетний ребёнок находился в интимных отношениях и проживал в одном доме совместно с ответчиком не менее 

90 дней в течение прошлого года;
		Несовершеннолетний ребёнок находится в кровном родстве с ответчиком или в отношениях, вытекающих из брачного союза 

или усыновления (удочерения);
		Несовершеннолетний ребёнок является родителем, отчимом (мачехой), ребёнком или пасынком (падчерицей) ответчика или 

лица, имеющего право на судебную защиту, и проживал совместно с ответчиком в течение 90 дней за последний год;
		У несовершеннолетнего ребёнка есть общий ребёнок с ответчиком; 
		Несовершеннолетний ребёнок находился в интимных отношениях с ответчиком в течение 1 (одного) года до подачи 

ходатайства.
Если вы отметили любой из приведённых выше квадратиков, вам следует обратиться за Охранным судебным приказом.
Примечание: чтобы иметь право на подачу Ходатайства о получении Охранного судебного приказа от имени несовершеннолетнего ребёнка или 

беспомощного или беззащитного взрослого (т.е. взрослого, лишённого физических или умственных возможностей удовлетворения своих повседневных 
потребностей), вы должны либо (1) находиться с этим несовершеннолетним ребёнком или взрослым в кровном родстве, в браке или в отношениях, 
вытекающих из усыновления (удочерения); либо (2) проживать в одном доме с несовершеннолетним ребёнком или беспомощным или беззащитным 
взрослым.

Что вам следует доказать?
После того, как вы определили вид охранного документа (приказ о прекращении причинения беспокойства  или охранный судебный 

приказ), на который вы можете претендовать, надо доказать факт совершения одного из перечисленных ниже действий. На действия, 
помеченные звёздочкой (*), распространяются только судебные приказы о прекращении причинения беспокойства, но не охранные 
судебные приказы. 

Возможно ли опечатывание судебных документов по  охранному судебному приказу или 
приказу о прекращении причинения беспокойства?

Проситель или ответчик может подать письменную просьбу об опечатывании (т.е. об ограждении от публичного ознакомления) 
судебных документов, касающиеся охранного судебного приказа или приказа о прекращении причинения беспокойства, если: (1) 
в результате срочных, промежуточных или окончательных слушаний по ходатайству об охранном судебном приказе или приказе о 
прекращении причинения беспокойства вынесено решение об отказе в удовлетворении или отклонении такого ходатайства или (2) 
ответчик дал согласие на вступление охранного судебного приказа или приказа о прекращении причинения беспокойства в силу. 
Просьба об опечатывании может быть подана не ранее чем через три (3) года после такого отказа или отклонения ходатайства или после 
истечения срока действия такого согласия, если ходатайствующая сторона не подаст форму СС-DC-077 «Общий отказ от претензий и 
освобождение от ответственности», в силу которой она отказывается от всех своих исковых требований о возмещении ущерба, равно как 
и от деликтных исковых требований, которые могут возникнуть в данном судопроизводстве. После подачи этой просьбы суд назначит 
слушание об опечатывании, по результатам которого судья вынесет решение по этой просьбе.

За более подробной информацией о судах штата 
Мэриленд и судопроизводстве в них просим 
обращаться к секретарю любого суда графства 
или штата.

За более подробной информацией о судебной 
системе штата Мэриленд просим обращаться на 
веб-сайт по адресу:

www.mdcourts.gov

	уголовно наказуемое оскорбительное домогательство или приставание  *
	преступное нарушение неприкосновенности частной собственности  *
	злонамеренное уничтожение имущества  *
	противоправное использование средств и аппаратуры телефонной  

связи  *
	противоправное использование средств электронной связи или  

интерактивных компьютерных служб  *
	интимные фото и видео, выкладываемые в Интернет с целью мести 

заснятому на них лицу  *
	фото и видео с камер видеонаблюдения  *

Прочие источники
Круглосуточная телефонная служба 
экстренной помощи жертвам бытового 
насилия
1-888-880-7884

Общенациональная сеть по борьбе с 
бытовым насилием
1-800-799-SAFE

Сеть по борьбе с бытовым насилием в 
штате Мэриленд
1-301-429-3601 
1-800-MD-HELPS

Юридическая помощь
Потерпевшие от бытового насилия могут 
воспользоваться бесплатной юридической 
помощью, предоставляемой рядом агентств. 
Чтобы получить юридическую помощь и 
представительство, попросите у секретаря 
суда информацию о местных организациях, 
оказывающих такие услуги, или обратитесь в 
организацию «Дом Руфи» (House of Ruth) по тел. 
1-888-880-7884.

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.
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Задача районного суда штата Мэриленд – 
осуществление справедливого и равного  

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

	действие, приводящее к серьёзному телесному повреждению
	действие, вызывающее у просителя страх перед неизбежной 

реальной угрозой причинения телесных повреждений
	словесное оскорбление и угроза физическим насилием любой 

степени тяжести
	изнасилование или насильственные действия сексуального характера
	попытка изнасилования или насильственных действий сексуального 

характера
	неправомерное (незаконное) лишение свободы
	уголовно наказуемое скрытое или явное преследование
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Как обратиться за Приказом
Этап 1. Заполнить нужный бланк ходатайства

Бланки ходатайств (формы) для обращения за получением охранных судебных приказов можно получить у секретаря 
окружного или Районного суда, либо у судебного распорядителя Районного суда. Бланки ходатайства для получения  
приказа о прекращении причинения беспокойства можно получить у секретаря или судебного распорядителя Районного 
суда. Все формы можно скачать из Интернета по ссылке www.mdcourts.gov/courtforms.

Этап 2. Подать ходатайство
Подайте ходатайство в обычное рабочее время секретарю окружного или 

районного суда (окружного суда, если ходатайство о выдаче приказа о прекращении 
причинения беспокойства) в отношении лица старше 18 лет. После подачи 
ходатайства вас направят в зал судебных заседаний, как только судья будет готов 
ознакомиться с вашим делом.

Этап 3. Явиться на промежуточные слушания
Когда вы предстанете перед судьёй, вы должны будете отвечать на вопросы 

под присягой. Если судья обнаружит достаточные основания полагать, что ответчик 
совершил действия, заявленные в ходатайстве (а если речь идёт о приказе о 
прекращении причинения беспокойства, ответчик вполне может совершить их ещё 
раз), просителю будет выдан временный приказ. Этот приказ вступает в силу, как 
только сотрудник правоохранительных органов вручит его ответчику, и срок его 
действия обычно составляет семь дней, если судья не продлит его.

Этап 4. Явиться на заключительное слушание
В течение семи дней после вручения приказа назначает заключительное 

слушание. На этом слушание обе стороны могут представить свои доказательства. 
Но даже в случае неявки ответчика судья может всё равно выдать окончательный 
приказ, если в ходе судебного разбирательства судья обнаружит веские 
доказательства того, что ответчик совершил вменяемое ему действие против просителя, предусмотренное 
законодательством (а в случае приказа о прекращении причинения беспокойства – может совершить это действие ещё 
раз). Вместо судебного разбирательства ответчик может дать согласие на вступление в силу окончательного приказа.

Окончательный охранный судебный приказ может быть выдан на срок, не превышающий одного  
(1) года. При наличии уважительных причин и после ещё одного судебного слушания суд может 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 насилия против лица, имеющего право на судебную защиту, ИЛИ
     -ответчик согласился с приказом.
При наличии определённых фактов суд выдаёт Окончательный охранный судебный приказ, если за ним обратилось 

лицо, имеющее право на судебную защиту, которому был выдан предыдущий охранный судебный приказ против 
лица, поименованного ответчиком в ранее выданном окончательном охранном судебном приказе и ответчик был 
осужден и приговорен к отбыванию срока тюремного заключения в течение не менее пяти (5) лет за правонарушения, 
предусмотренные разделом уголовного права, за совершение акта насилия, ставшего причиной выдачи Окончательного 
охранного судебного приказа, или за сговор или подстрекательство к совершению убийства и ответчик отбыл не менее 12 
месяцев срока заключения по приговору.

Срок действия приказа о прекращении причинения беспокойства может достигать шести (6) месяцев и после 
уведомления сторон и слушаний может быть продлён ещё на шесть (6) месяцев при наличии достаточных оснований.

Для чего нужен приказ?
Приказы о прекращении причинения беспокойства и охранные судебные приказы предназначены для обеспечения 
защиты Просителя и других указанных в них лиц. Ответчику может быть приказано:
	 прекратить жестокое обращение или угрозы такового;
	 не приближаться к дому, месту работы или учебному заведению просителя;
	 не вступать в контакт с просителем или другими лицами. 

Охранный судебный приказ может также:
	 предоставить просителю право временного пользования и владение жильём;
	 предоставить просителю право временной опеки над детьми;
	 предоставить просителю право на временную материальную помощь;
	 потребовать от ответчика сдать все огнестрельное оружие и отказаться от владения огнестрельным оружием 

на весь срок действия Приказа. (Законодательство штата требует, чтобы при выдаче Окончательного охранного 
судебного приказа ответчик сдал все огнестрельное оружие в правоохранительные органы.);

	 предоставить просителю право на временное владение любым домашним животным лица, имеющего право на 
судебную защиту, или ответчика;

	 предусматривать любые иные меры судебной защиты, которые судья сочтёт необходимыми для ограждения 
лица, имеющего право на судебную защиту от насилия (это положение распространяется только на 
Окончательный охранный судебный приказ).

Часто задаваемые вопросы
Где я могу подать ходатайство?
Ходатайство о выдаче приказа о прекращении причинения беспокойства может быть подано в районный суд против 
лица в возрасте не моложе 18 лет. За информацией о подаче ходатайства в отношении лица моложе 18 лет просим 
обращаться в Департамент по делам несовершеннолетних штата Мэриленд (DJS). Ходатайство о получении охранного 
судебного приказа может быть подано в Районный или в окружной суд. Если канцелярия секретаря суда открыта, вы 
должны подать ходатайство секретарю. Если же канцелярия секретаря суда закрыта, вы должны подать ходатайство 
судебному распорядителю Районного суда. Чтобы найти ближайший суд, посетите веб-сайт судебной системы штата 
www.mdcourts.gov или поищите его адрес в разделе «Государственные учреждения» телефонной книги.

Существует ли определённый срок подачи ходатайства?
Ходатайство о получении приказа о прекращении причинения беспокойства должно быть подано в течение 30 дней с 
момента совершения действия, описанного в ходатайстве. Срок подачи ходатайства об охранном судебном приказе не 
установлен.

Можно ли также выдвинуть обвинения в совершении уголовно наказуемого деяния? 
Приказы о прекращении причинения беспокойства и Охранные судебные приказы являются гражданско-правовыми 
судебными приказами, а не уголовными обвинениями. Если вы хотите возбудить уголовное дело, вам следует 
встретиться с судебным распорядителем Районного суда или прокурором штата. 

Что произойдёт, если приказ нарушен?
Нарушение приказа может привести к постановлению о неуважении к суду, аресту с обязательным содержанием под 
стражей, уголовному преследованию, тюремному заключению или штрафу.

Нужен ли мне адвокат?
Адвокат может оказаться полезен тем, что может консультировать вас по вашему делу и представлять вас в суде. Тем не 
менее, нанимать адвоката не обязательно.

Что произойдёт, если суд неожиданно оказался закрыт в день истечения срока вашего 
судебного приказа?
n	Срочный охранный судебный приказ и приказ о прекращении причинения беспокойства сохраняют силу до 
очередного рабочего дня суда.
n	Временный охранный судебный приказ и приказ о прекращении причинения беспокойства сохраняют силу до 
рабочего дня суда, следующего за очередным рабочим днём.

Этап 2a. Срочный приказ
В дни, когда суды закрыты, 
судебные распорядители 
Районных судов могут 
выдать Срочный приказ о 
прекращении причинения 
беспокойства или 
Охранный судебный 
приказ, действующий до 
того момента, когда судья 
проведёт промежуточные 
слушания по этому поводу.  
Этот срочный приказ вступает 
в силу, как только сотрудник 
правоохранительных органов 
вручит его ответчику.


