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Шаг 5: Суд
Ваше заявление об издании обвинительного акта 
может привести к аресту и тюремному заключению 
ответчика. Если по вашему заявлению судебный 
распорядитель издаст обвинительный акт, он в 
дальнейшем не сможет отозвать или отменить этот 
документ. После выдвижения обвинений вы уже не 
сможете от них отказаться. Отмена обвинительного 
акта возможна лишь в результате судебного 
разбирательства или по решению прокурора штата.

Вы будете обязаны явиться в суд в качестве 
свидетеля. Неявка в день, назначенный судом, 
может привести к вашему аресту за неисполнение 
судебного приказа.

За более подробной информацией о судебной 
системе и районном суде штата Мэриленд 
обращайтесь на вебсайт по ссылке:

www.mdcourts.gov

Задача районного суда штата 
Мэриленд – осуществление справедливого  

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

Информация, содержащаяся в данной брошюре, 
предназначена для информирования общественности, 
а не в качестве юридической консультации. Содержание 
этой брошюры может быть изменено в любое время без 
уведомления. Любое воспроизведение данного материала 
возможно только с разрешения канцелярии ответственного 
секретаря районного суда штата Мэриленд.
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Заявление об издании обвинительного 
акта должно быть подано под 
присягой. Лицо, приводящее в заявлении 
заведомо ложные сведения, повергается 
штрафу в размере не более 500 
долл. или тюремному заключению 
на срок не более шести месяцев, 
либо по усмотрению суда может 
быть подвергнут обеим этим мерам 
наказания.



Что следует сделать, если вы 
считаете, что в отношении вас или 
несовершеннолетнего, находящегося 
на вашем попечении, было совершено 

уголовное преступление?
Шаг 1: сообщить о преступлении 

в полицию
Если вы уверены, что в отношении вас или 
несовершеннолетнего, находящегося на 
вашем попечении, было совершено уголовное 
преступление, первое, что вы должны сделать – 
сообщить о преступлении в местное отделение 
полиции. Сообщение о таком случае регистрируется, 
что придаёт ему официальный характер, даже если 
полиция не в состоянии расследовать преступление.
В зависимости от характера происшествия 
полиция может провести следствие. Следствие 
устанавливает, должна ли полиция подать 
обвинительное заключение в адрес судебного 
распорядителя районного суда.
Если полиция подаёт обвинительное заключение, 
это дело переходит в компетенцию суда.

Шаг 2: подача обвинительного 
заключения в адрес судебного 
распорядителя районного суда

Если полиция не проводит расследование 
обвинений или не подаёт обвинительное 
заключение, вы можете по своему усмотрению 
подать «Заявление о возбуждении дела» в адрес 
судебного распорядителя районного суда.
Судебный распорядитель районного суда, судебное 
должностное лицо, рассматривает «Заявление 
о возбуждении дела» и решает, существуют ли  
достаточные доказательства для предъявления 
ответчику (обвиняемому лицу) обвинения в 
совершении уголовного преступления (достаточное 
основание).
Вы обязаны сообщить судебному распорядителю 
в письменном виде обстоятельства совершения 
уголовного преступления.

Шаг 3: как заполнить бланк 
заявления

Поскольку заявление помогает судебному 
распорядителю установить наличие достаточных 
оснований для выдвигаемых обвинений, вы должны 
представить точные и полные сведения.
•  Кто—В графе «Заявитель» укажите ваши 

имя, фамилию и контактную информацию. 
В графе «Ответчик» укажите личные данные 
лица, которого вы обвиняете в совершении 
уголовного преступления.

•  Описание—Опишите ответчика. Приведите 
как можно больше сведений, позволяющих 
без труда идентифицировать ответчика.

•  Когда—Укажите время, день, месяц и год 
совершения правонарушения.

•  Где—Укажите точный адрес (номер дома, 
улица, город, графство и штат), по которому 
совершено правонарушение. Также следует 
указать, произошло ли правонарушение 
в частном доме или в каком-либо 
общественном месте.

•  Что—Следует конкретно указать, что 
именно было причинено вам. Например: 
если у вас забрали какие-то вещи, описать 
их и указать их стоимость; в случае порчи 
или уничтожения имущества указать 
его первоначальную или возмещаемую 
стоимость. Если вы не знаете точного 
значения этой стоимости, укажите его как 
можно точнее.

•  Почему—Поясняя, что случилось с вами, 
приведите все факты, свидетельствующие 
о том, что обвиняемое вами лицо 
намеревалось совершить преступное 
деяние.

•  Как—Укажите, каким образом обвиняемое 
вами лицо совершило правонарушение. 
Например, подверглись ли вы физическому 
насилию, были ли вам нанесены удары 
кулаком, пощёчины, удары ногой, толчки 
или удары каким-либо предметом, 
например, дубинкой или трубой и т.п.?

Шаг 4: выдача судебной повестки 
или ордера на арест

После того, как вы подписали заявление, судебный 
распорядитель рассматривает его, чтобы 
определить, действительно ли было совершено 
уголовное преступление и есть ли основания 
полагать, что его совершило лицо, которое вы 
обвинили в этом.
Если судебный распорядитель установит наличие 
достаточного основания, он выдаст обвинительный 
акт. При этом судебный распорядитель либо 
направит ответчику судебную повестку о явке в суд 
в определённый день, либо выдаст ордер на арест 
ответчика.
В случае судебной повестки сотрудник 
правоохранительных органов, уполномоченный 
вручить её, попытается сделать это. «Вручение» 
судебной повестки означает личную передачу её 
ответчику.
В случае ордера на арест он будет передан 
в правоохранительные органы, отвечающие 
за установление местонахождения и арест 
обвиняемого лица.
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При заполнении бланка 
заявления о возбуждении 
дела вы должны сообщить 
судебному распорядителю:


