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Как обратиться 
за услугами 

государственного 
защитника

Если судебный распорядитель 
районного суда вынесет 
определение о том, что на судебном 
процессе вы имеете право на 
представительство адвокатом 
службы государственной защиты, 
вы получите ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ этого права 
в письменной форме. После 
получения окончательного 
подтверждения вам следует 
обращаться со всеми вопросами к 
адвокату службы государственной 
защиты. 

ЕСЛИ В ДЕНЬ СУДЕБНОГО 
ПРОЦЕССА У ВАС НЕ 
БУДЕТ АДВОКАТА, ВАМ, 
ВОЗМОЖНО, ПРИДЁТСЯ 
УЧАСТВОВАТЬ В 
СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  
БЕЗ ПОМОЩИ АДВОКАТА.

ВАЖНОЕ 
ПРИМЕЧАНИЕ

Веб-сайт для обращения за услугами 
государственного защитника:

mdcourts.gov/district/pdinfo

Для получения дополнительной информации 
о судебной системе и районном суде в штате 
Мэриленд посетите сайт:

mdcourts.gov

Задача районного суда в штате Мэриленд 
состоит в обеспечении отправления 

равного и справедливого правосудия для 
всех участников тяжбы в суде.

Настоящая брошюра предназначена для использования 
в качестве справочно-информационного ресурса для 
населения. Она НЕ предназначена для использования 
в качестве справочника по юридическим вопросам. 
Содержание этой брошюры может быть подвергнуто 
незапланированному и необъявляемому редактированию. 
Любое воспроизведение этого материала должно быть 
разрешено Канцелярией ответственного секретаря 
районного суда штата Мэриленд.
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В каких случаях 
следует обращаться 

непосредственно 
в адвокатуру 

государственной защиты
•  Оказание помощи нуждающимся детям 

(CINA).
•  Рассмотрение дел в суде по делам 

несовершеннолетних.
• Пересмотр дел в апелляционном суде.
•  Пересмотр дел в специальном 

апелляционном суде.

Посетите веб-сайт адвокатуры 
государственной защиты, на котором 
размещена информация о районных/

окружных подразделениях: 
opd.state.md.us

или 
позвоните по бесплатному телефону  

1-877-430-5187

Когда необходимо 
обращаться за 

помощью к судебному 
распорядителю 
районного суда

Судебный распорядитель районного 
суда определит вашу правомочность на 
представительство государственным адвокатом 
в районном или окружном суде по уголовным 
делам, в отношении которых предусматривается 
наказание в виде лишения свободы.

Судебный распорядитель районного суда 
проведет с вами собеседование, и вы 
должны будете заполнить бланк письменного 
заявления, формуляр DC-099, который можно 
найти на сайте:  
mdcourts.gov/district/forms/general/dc099.pdf.  
Вы должны будете предоставить информацию 
о своём доходе, расходах, имуществе и 
денежных средствах.

Возьмите с собой следующие документы 
вместе с заявлением о юридическом 
представительстве DC-099, если вы 
заполнили его заранее:

1. Обвинительные судебные документы/
уведомления о нарушении правил дорожного 
движения. (Все обвинительные заключения/все 
документы, изданные в отношении вас судом.)
2. Уведомления о дате судебного 
разбирательства, изданные судом. (Вы 
можете обращаться даже в том случае, если 
вы не получили уведомление о дате вашего 
судебного разбирательства.)
3. Если вы работаете по найму: письменное 
подтверждение размера вашей заработной 
платы, квитанции о начислении заработной 
платы или другое письменное подтверждение 
дохода за последние два (2) платежных 
периода.
4. Если вы не имеете работы по найму: 
документы, подтверждающие получение 
вами государственной помощи, медицинской 
помощи, выплат из средств программ 
социального обеспечения или дополнительного 
дохода по социальному обеспечению (SSI) или 
другой получаемой вами помощи.

Порядок обращения 
к судебному 

распорядителю 
районного суда - места 

нахождения
Информацию, касающуюся порядка 
обращения к судебному распорядителю, 
можно найти на сайте:  
mdcourts.gov/district/pdinfo.html  

Места нахождения судебных распорядителей 
можно найти на сайте:
mdcourts.gov/district/directories/commissionermap

Вы можете также позвонить по телефону 
1-833-453-9799 для выяснения информации 
о месте.

Для проверки того, 
отвечаете ли вы 

требованиям
Судебный распорядитель районного суда 
поставит вас в известность, отправив вам 
уведомление по почте или электронной 
почте (если адрес электронной почты был 
предоставлен), о наличии или отсутствии 
у вас права на услуги назначенного судом 
адвоката. Подождите, пожалуйста, по 
крайней мере, одну (1) неделю, прежде чем 
обращаться к судебному распорядителю 
районного суда с вопросом о статусе 
рассмотрения вашего заявления.

Вы можете обратиться 
в любое Управление 
судебных распорядителей 
районного суда не только 
в том округе, в суд 
которого вы ходите.




