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порядка или 

охранный приказ?

mdcourts.gov

Подобно тому, что залы открыты для публики, она имеет право осуществлять поиск информации 
о судебных делах. Однако в некоторых ситуациях вы можете запросить, чтобы общественность 
не имела доступа к информации о деле с вашим участием, в котором был издан приказ для 
поддержания общественного порядка или охранный ордер.

Приказы для поддержания общественного порядка или охранные приказы являются приказами по 
гражданским делам, которые издаются судьёй для того, чтобы указать одному лицу не совершать 
определённых поступков в отношении какого-либо другого лица. .

Могу ли я попросить, чтобы суд ограничил доступ 
общественности к материалам дела?
Да, если дело было отклонено, или его рассмотрение было прекращено, а также все четыре (4) из этих 
положений применимы к вам:
o	1.  Ответчик не был признан виновным в совершении преступления.

• Описанный в §3-1503(a) Суды и судопроизводство против истца. [Дело, в котором содержится приказ для 
поддержания общественного порядка]

• Являющийся следствием проявления насилия в отношении истца. [Дело, в котором содержится 
охранный приказ]

o	2. Не существует рассматриваемых судом промежуточных или временных приказов для поддержания 
общественного порядка или охранного приказа против ответчика в судопроизводстве по тяжбе между 
теми же стонами.

o	3. Не существует уголовных обвинений против ответчика в судопроизводстве по тяжбе между теми же сторонами.
• Являющийся следствием предполагаемого деяния, описанного в §3-1503(a) Суды и судопроизводство.  

[Дело, в котором содержится  приказ для поддержания общественного порядка]
• Являющийся следствием проявления насилия в отношении истца. [Дело, в котором содержится охранный приказ]

o	4. Не было издано ранее какого-либо окончательного приказа для поддержания общественного порядка или 
охранного ордера против ответчика в деле, в котором участвует истец.

Да, если срок действия приказа истёк И был внесён по обоюдному согласию*, а также все шесть  
(6) из этих положений применимы к вам:

* Приказ по обоюдному согласию означает, что все стороны согласны с приказом.

o	1. Истец согласен или не возражает против опечатывания.

o	2. Ответчик не нарушал приказа в период его действия.

o	3. Ответчик не был признан виновным в совершении преступления против истца.
• Являющийся следствием деяния, описанного в §3-1503(a) Суды и судопроизводство. [Дело, в котором 

содержится  приказ для поддержания общественного порядка]
• Являющийся следствием проявления насилия в отношении истца. [Дело, в котором содержится охранный приказ]

o	4. Не существует какого-либо промежуточного или временного приказа для поддержания общественного порядка 
или охранного ордера против ответчика.

o	5. Не рассматриваются какие-либо обвинения в совершении уголовного преступления против ответчика.
• Являющийся следствием деяния, описанного в §3-1503(a) Суды и судопроизводство. [Дело, в котором 

содержится  приказ для поддержания общественного порядка]
• Проявление насилия в отношении отдельного лица. [Дело, в котором содержится охранный приказ]

o	6. Не было издано ранее какого-либо другого окончательного приказа для поддержания общественного порядка 
или охранного ордера против ответчика в деле, в котором участвует истец.
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Для получения 
дополнительной информации
Ознакомьтесь с законом 
Кодекс законов штата Мэриленд,  
Суд и судопроизводство § 3-1510;  
Кодекс законов штата Мэриленд, 
Семейное законодательство § 4-512

Центры самопомощи при  
судах штата Мэриленд   
Бесплатные юридические 
консультации по гражданским делам 
и вопросам аннулирования правовых 
последствий судимостей  
410-260-1392 
mdcourts.gov/selfhelp

Судебные формуляры  
mdcourts.gov/courtforms

Народная юридическая 
библиотека штата Мэриленд 
peoples-law.org

Публичные юридические библиотеки 
410-260-1430 
mdcourts.gov/lawlib 

Судебная канцелярия 
Посетите или позвоните в суд, в котором 
слушалось ваше дело.
mdcourts.gov/courtsdirectory
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Когда я могу обратиться 
в суд с просьбой ограничить 
доступ общественности 
к материалам дела?

Когда пройдёт три (3) года с момента 
отклонения судом заявления об издании 
приказа для поддержания общественного 
порядка или охранного приказа, или 
с момента его отмены.

или

Ранее, чем завершение периода 
длительностью в три (3) года, если 
вы также подали в суд Общий отказ 
и освобождение от ответственности 
(формуляр CC-DC-077). Рассмотрите 
возможность побеседовать с адвокатом 
перед отказом от каких-либо законных 
прав, которые вы имеете. 

Если вы дали согласие на издание 
приказа, вы должны ждать до тех пор, 
пока не истечёт срок его действия.

Как я могу могу обратиться в суд с просьбой о том, чтобы суд 
ограничил доступ общественности к материалам дела?

Выполните следующие поэтапные действия:

1. Заполните соответствующий формуляр. Приложите Общий отказ и освобождение 
от ответственности (формуляр CC-DC-077), если необходимо.

• Для дела, в котором имеется приказ для поддержания общественного порядка:

 i. Если суд отклонил или прекратил рассмотрение дела, используйте формуляр  
CC-DC-PO-016A.

 ii. Если ответчик дал согласие на приказ, используйте формуляр CC-DC-PO-016B.

• Для дела, в котором имеется охранный приказ:

 i. Если суд отклонил или прекратил рассмотрение дела, используйте формуляр  
CC-DC-DV-021A.

 ii. Если ответчик дал согласие на приказ, используйте формуляр CC-DC-DV-021B.

2. Подайте документ (и отказ/освобождение, если необходимо) по почте или лично в районный 
или окружной суд, в котором слушалось ваше дело об издании охранного приказа или приказа 
для поддержания общественного порядка.

3. Отправьте копии всех документов, которые вы подали в суд, всем сторонам по делу. Если адрес 
истца не подлежит разглашению, подайте ходатайство о предоставлении надлежащей защиты, 
в котором содержится просьба, чтобы суд отправил ваш запрос истцу.

4. Суд проведёт слушание и рассмотрит любое возражение, которое может иметь истец.

5. Если суд примет решение, что вы имеете право, на основании требований, указанных 
в контрольном списке этой брошюры, суд удовлетворит вашу просьбу.

Что, если мой приказ был издан после судебного процесса 
и установления фактов судом?
(Он не был издан по согласию, и суд не отклонил/прекратил рассмотрение дела)

• Вы можете подать ходатайство, чтобы просить суд ограничить открытый доступ общественности 
к судебным документам. Если судья удовлетворит ваше ходатайство, суд может удалить 
документы из общественного доступа. 

• Смотрите брошюру Могу ли я не допускать публику к моей личной информации  
в судебном деле?

Что, если я являюсь 
обвиняемым в уголовном деле, 
связанном с одним и тем же 
происшествием проявления 
насилия в семье? 
• Посредством снятия судимости 

или опечатывания вы, возможно, 
сможете ограничить дополнительно 
то, что публика может видеть о вас 
в судебных документах.

• Смотрите брошюру Как я могу снять 
судимости за совершение уголовных 
преступлений? 

• Смотрите брошюру Могу ли я 
ограничить доступ к информации 
об определённых  судимостях 
за совершение уголовных 
преступлений? 

Могу ли я подать заявление 
об опечатывании информации 
об охранном приказе, 
изданном в чрезвычайно 
опасной ситуации?
Охранные приказы, изданные 
в чрезвычайно опасной ситуации, 
являются конфиденциальными по закону. 
Публика не должна иметь возможности 
видеть документы, имеющие отношение 
к охранному ордеру, изданному 
в чрезвычайно опасной ситуации. Вам 
нет необходимости подавать запрос на 
опечатывание дела.


