
Сведения, приведённые в этой брошюре, предназначены для 
информирования населения и не являются консультацией юриста. 
В текст этой брошюры время от времени вносятся изменения без 
объявления об этом. Любое воспроизведение этого материала должно 
быть разрешено Канцелярией ответственного секретаря районного суда 
штата Мэриленд. За более подробной информацией просим обращаться 
к секретарю районного суда штата Мэриленд или на веб-сайт по адресу 
www.mdcourts.gov.
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Что такое «залог»?
Залог – денежная сумма, вносимая в суд в качестве 
обеспечения неукоснительной явки в суд арестованного 
лица, освобождённого из-под стражи.

Кто может внести залог за меня?
Вы можете внести залог самостоятельно, найти кого-
либо старше 18 лет, кто внесёт его от вашего имени, 
либо воспользоваться услугами поручителя. Но кто бы ни 
вносил залог за вас, это лицо принимает на себя полную 
ответственность за вашу явку в суд. В случае вашей 
неявки в суд по вызову будет немедленно выдан ордер 
на ваш арест и залог будет потерян.

Как я могу внести залог?
Залог можно внести следующим образом:

1. Денежный залог
Денежное поручительство может внести ответчик, 
физическое лицо или частный поручитель. При неуплате 
алиментов или материального содержания залог может 
быть внесён только ответчиком. Если вы явились в суд 
или обвинения против вас были сняты до суда, внесённая 
сумма будет возвращена. В случае вашей неявки на залог 
обращается взыскание и внесённая сумма залога будет 
удержана.

2. Имущественный залог
В штате Мэриленд в качестве залога можно внести 
недвижимое имущество (например, дом или земельный 
участок), но при условии, что чистый собственный 
капитал в стоимости этого имущества составляет не 
меньше суммы залога. Для расчёта чистого собственного 
капитала из оценочной стоимости имущества вычитают 
любые права удержания, стоимость ипотеки или 
принадлежащие другим лицам доли или паи, а также 
земельную ренту, капитализируемые по ставке 6 
процентов годовых.  
При внесении залога в виде недвижимого имущества 
вы обязаны приложить налоговые счета, уведомления 
об оценке недвижимости, копии зарегистрированного 
долевого владения и прочие акты гражданского 
состояния. Если одним из совладельцев недвижимости 
не была оформлена доверенность на право подписи 
другим совладельцем, бланк оформления залога должно 
подписать каждое лицо, имя и фамилия которого указаны 
в налоговом счёте.

3. Денежные эквиваленты
В качестве залога принимаются следующие денежные 
эквиваленты:
a. сберегательные книжки и депозитные сертификаты
принимаются по их полной нарицательной стоимости;
б.  банковские аккредитивы;
в.  акционерные сертификаты акций, котирующихся 
на американской или Нью-йоркской фондовой бирже 
(принимаются по стоимости, равной 75% текущей 
биржевой котировки). 
Денежные эквиваленты имеет право принимать 
только секретарь суда, но не судебный распорядитель. 
Предъявите необходимые документы секретарю суда, в 
котором находится на рассмотрении ваше дело.

4. Кредитные и дебитные карточки
Сумму залога можно внести с определённых кредитных 
и дебитных карточек. Хотя карточку принимают к уплате 
судебный распорядитель или секретарь суда, снятие 
денег с неё осуществляет отдельная коммерческая 
компания. При этом с карточки снимаются сумма залога 
и сбор за обслуживание. (Эти суммы появятся в вашей 
очередной выписке со счёта кредитной или дебитной 
карточки.) При уплате суммы залога вы обязаны лично 
предъявить карточку и документ, удостоверяющий вашу 
личность. (За информацией о принимаемых карточках и 
сборах за обслуживание просим обращаться к судебному 
распорядителю или секретарю районного суда.)

5. Профессиональный поручитель
За внесение залога поручитель взыскивает 
невозмещаемый сбор. В дополнение к этому сбору 
поручитель может потребовать залоговое обеспечение 
или недвижимое имущество, чтобы обеспечить ваше 
освобождение из-под стражи. После вынесения судом 
решения по выдвинутым против вас обвинениям 
залоговое обеспечение будет возвращено лицу, которое 
внесло его. Сбор за услуги поручителя и полученное 
обеспечение должны быть указаны в бланке внесения 
залога поручителем. Удостоверьтесь в правильности 
сведений, приведённых в этом бланке, в получении 
квитанции, а также в том, что вы понимаете, какие 
действия может предпринять поручитель, если вы не 
исполните свои обязательства.
Номера телефонов профессиональных поручителей 
можно найти в телефонной книге «Жёлтые страницы» 
(Yellow Pages) в разделе «Залоговое поручительство» (Bail 
Bonds).

Что случится, 

если вас 

арестовали за 

совершение 

преступления?

Нужен ли мне адвокат?
Вы не обязаны нанимать адвоката. Однако адвокат сможет 
консультировать вас по юридическим вопросам, разъяснит вам 
возможные побочные последствия признания вас виновным, 
в том числе иммиграционные последствия, и поможет в деле 
вашей защиты и отстаивания ваших интересов в суде.

Как я могу нанять адвоката? 
Если вы хотите нанять адвоката, но не знакомы ни с одним из 
них, или хотите представлять свои интересы самостоятельно, 
но при этом консультироваться с адвокатом, вам может помочь 
Служба подбора адвоката районной коллегии адвокатов. Её 
данные можно найти в телефонной книге «Жёлтые страницы» 
(Yellow Pages) в разделе «Служба подбора адвоката» (Lawyer 
Referral Service).
Если ваше правонарушение наказуемо тюремным заключением 
и вы хотите нанять адвоката, но у вас на это нет средств, штат 
может предоставить вам адвоката бесплатно в том случае, 
если вы отвечаете  соответствующим требованиям. Обратитесь 
по этому вопросу в офис общественного защитника по тел. к 
судебному распорядителю районного суда, по крайней мере, за 
2 (две) недели до даты начала слушания вашего дела.
Если же вы не отвечаете требованиям, установленным для 
назначения общественного защитника, многочисленные 
организации и юридические фирмы предоставляют бесплатные 
и недорогие юридические услуги. Обратитесь за помощью в 
Коллегию адвокатов штата Мэриленд или районную коллегию 
адвокатов.

Когда мне следует обратиться к адвокату?
Немедленно. Вашему адвокату потребуется время, чтобы 
подготовить ваше дело к судебному разбирательству. Если 
к началу судебных слушаний вы не наняли собственного 
адвоката или не связались с офисом общественного защитника, 
судья может заставить вас предстать перед судом без адвоката.
Если вы обратитесь с просьбой о назначении 
общественного защитника менее чем за 10 рабочих 
дней до начала слушаний, он может отказаться 
заниматься вашим делом.
Найм юрисконсульта – ваша обязанность.
Сведения о представительстве интересов перед судебным 
чиновником при первом появлении в суде приведены в 
разделе «Что происходит после ареста?»
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Контактная информация офиса судебного распорядителя районного 
суда приводится на веб-сайте  

http://www.mdcourts.gov/district/directories/commissionermap.html
Если вам требуется дополнительная информация по поводу того,  

имеете ли вы право на общественного защитника,   
позвоните по телефону 1-833-453-9799.

Lolli.Petrillo
Stamp



Что происходит после ареста?
Вы предстанете перед судебным распорядителем 
районного суда, который установит наличие 
достаточного основания для выдвижения против вас 
обвинений. При отсутствии достаточного основания 
вы будете освобождены из-под стражи, но обвинения 
останутся в силе. При наличии достаточного основания 
для выдвижения против вас обвинений судебный 
распорядитель установит, можно ли освободить вас из-под 
стражи и на каких условиях.  

Если судебный распорядитель установит наличие 
достаточного основания для выдвижения против вас 
обвинений, вы имеете право на представление ваших 
интересов адвокатом до принятия решения о вашем 
освобождении до суда. Если вы хотите, чтобы ваши 
интересы представлял адвокат, вы можете обратиться 
к своему адвокату. Если ваш адвокат не может 
присутствовать лично, он может принять участие по 
телефону или иным электронным средствам связи. Если 
же вашего адвоката не оказалось на месте, вас будут 
содержать под стражей до тех пор, пока он не освободится.  

Если у вас нет адвоката, поскольку вы не в состоянии 
оплачивать его услуги, вы можете иметь право на 
представительство ваших интересов бесплатно или 
по сниженной ставке. Бесплатное представительство 
возможно перед судебным распорядителем и, если 
судебный распорядитель не освободит вас из-под стражи, 
перед судьёй, который рассматривает решение судебного 
распорядителя об освобождении вас из-под стражи до 
суда. Бесплатное представительство является ВРЕМЕННЫМ 
и ограничено предоставлением вам помощи в процессе 
принятия судебным распорядителем решения о вашем 
освобождении до суда и рассмотрении судом этого 
решения. ЕСЛИ ВЫ НЕ ДОГОВОРИТЕСЬ С АВДВОКАТОМ, НА 
ЭТИХ ДВУХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ЭТАПАХ ВАШИ ИНТЕРЕСЫ 
МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ДВА РАЗНЫХ БЕСПЛАТНЫХ 
АДВОКАТА.  

После принятия решения о вашем освобождении или 
содержании под стражей вам понадобится позаботиться 
о представительстве ваших интересов на протяжении 
остальных процессуальных этапов вашего дела. 
Разумеется, ваши интересы может представлять адвокат, 
нанятый в частном порядке. Но если вам не по карману 
наём частного адвоката, может оказаться, что вы имеете 
право на представительство общественным защитником. 
Если вы хотите, чтобы вас представлял общественный 
защитник, обратитесь к Судебному распорядителю 
районного суда. Если вас оставят под стражей, вам 
разрешат встретиться с общественным защитником 
в месте предварительного заключения. Если же вас 
освободят из-под стражи, вам придётся связаться с 
Управлением общественного защитника и действовать в 
соответствии с полученными указаниями.

Что происходит, если я получил 
повестку о вызове в суд или приказ о 
явке в суд, предписывающие явиться на 
предварительное производство по делу?
Вы обязаны явиться на предварительное производство по 
делу в указанные день и время или – если они не указаны 
– в течение пяти (5) рабочих дней с момента получения 
повестки или приказа. Слушания будут отменены, если 
адвокат заявит о представительстве ваших интересов.

Что такое «предварительное 
производство по делу»?  
Предварительное производство по делу – это досудебный 
процессуальный этап, проводимый судебным 
чиновником в случае, если в повестке или приказе о явке 
против вас выдвинуты обвинения в правонарушении, 
предусматривающем тюремное заключение, т.е. 
обязательную явку в суд. Вам сообщат об имеющихся у 
вас правах, выдвинутых против вас обвинениях и мерах 
наказания. 

В каком суде будет слушаться моё дело?
Большинство дел, связанных с дорожно-транспортными 
нарушениями, преступлениями средней тяжести и 
некоторыми тяжкими уголовными преступлениями, 
слушаются в районном суде. Дела, связанные с особо 
тяжкими уголовными преступлениями, рассматриваются в 
окружном суде.

Будет ли моё дело слушаться в суде 
присяжных?
В районном суде (и во многих случаях в окружном суде) 
дела рассматриваются единолично судьёй. Однако 
если выдвинутое против вас обвинение предполагает 
тюремное заключение сроком более 90 дней, вы можете 
обратиться с просьбой о рассмотрении вашего дела 
судом присяжных. Письменная просьба о суде присяжных 
должна быть подана не менее чем за пятнадцать (15) 
дней до назначенной даты судебного заседания; однако, 
с этой просьбой можно обратиться в любое время до 
фактического начала судебного заседания. 

Если ваше дело направлено на рассмотрение в окружной 
суд, то при предъявлении обвинения при первом 
появлении в суде вас спросят, хотите ли вы, чтобы ваше 
дело рассматривал суд присяжных.

Что такое «предварительное слушание»?
Предварительное слушание – это стадия 
судопроизводства, осуществляемая в районном суде и 
призванная установить наличие достаточного основания 
для обвинения вас в уголовном преступлении. В ходе 
слушания вам не разрешается давать показания или 

представлять доказательства, но вы имеете право 
услышать выдвинутые против вас доказательства и 
провести перекрёстный допрос свидетелей обвинения. 
Если суд не обнаружил достаточного основания, 
обвинения могут быть отклонены. (Тем не менее, прокурор 
штата может повторно выдвинуть обвинения позже).

Если вам предъявлено обвинение в тяжком или 
ином уголовном преступлении, которое должно 
быть рассмотрено в окружном суде, и большое жюри 
присяжных не выдвинуло против вас обвинения, у вас 
есть право на предварительное слушание. Вы должны 
обратиться с просьбой о предварительном слушании в 
течение десяти (10) дней с первой явки к администратору 
суда. Если вы отказываетесь от права на предварительное 
слушание или если в случае его проведения суд установит 
наличие достаточных оснований, прокурор штата должен 
в течение тридцати (30) дней подать в окружной суд 
обвинительное заключение, отказаться от обвинений (nol 
pros) или отложить (слушание дела) в районном суде, 
либо изменить состав обвинений так, чтобы судебное 
разбирательство по ним могло производиться в районном 
суде.

Означает ли это, что у меня будет 
судимость?
Все выдвинутые против вас обвинения будут 
документированы – равно как и исход дела по этим 
обвинениям, включая осуждение.

Даже если вы не будете осуждены, сохранятся протоколы 
судебных заседаний и материалы дела по выдвинутым 
против вас обвинениям, а также результат рассмотрения 
этого дела. Кроме того, документация о вашем аресте 
и (или) судебном разбирательстве может храниться 
в органах полиции, прокуратуре штата или офисе 
общественного защитника.

При определённых условиях вы можете обеспечить 
исключение всех относящихся к вашему делу материалов 
из открытого доступа посредством процессуального 
действия, называемого «удаление».

Если ваше дело удалено, никакое государственное 
учреждение, частная организация или лицо не имеют 
права использовать сведения о вашем аресте и (или) 
судебном деле против вас. 

Более подробные сведения о порядке удаления 
материалов приведены в брошюре «Удаление материалов 
судебных дел» (CC-DC-CR-072BR).

Могу ли я обжаловать приговор?
Вы имеете право обжаловать вынесенный районным 
судом приговор о признании вас виновным в деле 
по уголовным обвинениям или в нарушении правил 
дорожного движения. Вы не имеете права обжалования, 
если вам назначен испытательный срок до вступления 
судебного решения в силу.

Как и когда следует планировать обжалование?
Заполните бланк апелляционной жалобы и подайте 
её в районный суд в течение 30 дней после вынесения 
судебного решения.Оплатите судебные издержки 
окружного суда. Если вы не в состоянии сделать это, 
узнайте у делопроизводителя суда, каков порядок отмены 
оплаты судебных издержек.

Районный суд не вправе продлевать срок подачи 
апелляционной жалобы. 

Должен ли я продолжать платить штрафы после 
подачи апелляционной жалобы?
Вы обязаны продолжать выплачивать назначенные судом 
штрафы и издержки, если судья не приостановил эти 
выплаты или не поставил условие, что апелляционную 
жалобу можно подавать только после полной выплаты 
этих сумм. Просьбу об отмене уплаты следует подавать в 
письменной форме при подаче апелляционной жалобы.

Действует ли испытательный срок во время 
рассмотрения моей апелляционной жалобы?
Вы обязаны соблюдать условия и положения назначенного 
вам испытательного срока, если судья не приказал 
приостановить его действие. Просьбу о приостановке 
действия испытательного срока следует подавать в 
письменной форме при подаче апелляционной жалобы.

Буду ли я освобождён из-под стражи на время 
рассмотрения апелляционной жалобы?  
Ваше освобождение из-под стражи зависит от конкретных 
обстоятельств дела и решения судьи. При определении 
меры пресечения (содержание под стражей или 
освобождение из-под стражи) во время рассмотрения 
апелляционной жалобы, районный суд следует 
руководящим принципам, установленным Апелляционным 
судом штата Мэриленд.

Должен ли я внести новый залог на период 
рассмотрения моей апелляционной жалобы?
Первоначальный залог (если он был назначен) продолжает 
действовать в течение рассмотрения апелляционной 
жалобы, если судья не отменит его. Если при подаче 
апелляционной жалобы судья назначает залог в большей 
сумме, следует внести разницу.

Нужна ли для подачи апелляционной жалобы 
стенограмма судебного заседания?
При обжаловании решений по уголовным делам и 
нарушениям правил дорожного движения стенограмма 
не требуется. Если вам нужна звукозапись судебного 
заседания по вашему делу в районном суде, её можно 
получить, оплатив соответствующий сбор.




