СТРАНИЦА ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ – пересмотрена 2 сентября 2021 года
Суды штата Мэриленд продолжают следовать Поэтапному плану повторного открытия (Phase
Reopening Plan). В понедельник 26 апреля 2021 года суды штата Мэриленд перешли к этапу V. На
этапе V суды возобновили работу в полном объеме, включая суды присяжных. Во время этапа V
суды продолжат требовать соблюдения некоторых мер социального дистанцирования и
здравоохранения.

Меры безопасности и социальное дистанцирование. На каждом этапе суды штата Мэриленд
будут следовать указаниям Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и/или
Департамента здравоохранения штата Мэриленд (MDH).
В соответствии с рекомендациями этих агентств перед входом в здание суда вы должны:
• ответить на вопросы скрининга на коронавирус COVID-19;
• разрешить персоналу измерить вашу температуру (бесконтактно), если вас об этом
попросят;
• если вы не вакцинированы полностью, носить маску или покрытие для лица;
• если вы не вакцинированы полностью, соблюдать социальное дистанцирование.
Начиная с 9 августа 2021 года вы должны носить маску в помещении, независимо от того,
вакцинированы вы или нет, в любом суде округа или города Балтимор, где уровень
распространения коронавируса COVID-19 является «существенным» или «высоким». Это
требование будет отменено только после того, как округ или город Балтимор вернутся к
«умеренному» или «низкому» уровню распространения коронавируса в течение как минимум 14
дней. Если вы не уверены требуется ли носить маску, перед посещением обратитесь за
информацией в суд.
Если после скрининга мы определим, что вам нельзя войти в здание суда, мы предоставим вам
информацию о других способах, которыми вы можете выполнить то, что вам нужно.
Если вы не выполните вышеуказанные требования, вам может быть отказано во входе в здание
суда или будет предложено покинуть здание суда.
Если ношение масок является обязательным, вы все равно должны соблюдать социальное
дистанцирование. Если ношение масок не является обязательным и если вы вакцинированы, вы
не обязаны соблюдать социальное дистанцирование. В некоторых случаях вас могут попросить
соблюдать социальное дистанцирование, если административный судья сочтет это необходимым,
даже если вы вакцинированы.
Дистанционное судебное разбирательство. Судам рекомендуется проводить дистанционное
судебное разбирательство, следуя правилам, установленным ранее изданными постановлениями
главного судьи (Chief Judge), до дальнейшего постановления. Если ваше слушание будет
проходить дистанционно, инструкции будут отправлены по почте или с вами свяжется секретарь
суда. Немедленно позвоните в здание суда, если вы не можете использовать дистанционные
средства.
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Вы можете попросить суд изменить ваше очное слушание на дистанционное слушание. Отправьте
эту форму для запроса дистанционного слушания.
Судебные услуги. Суды могут предоставлять определенные услуги, дистанционно или при личном
контакте в соответствии с требованиями текущего этапа, определяемые административным
судьей, в том числе:
• судебные справочные центры;
• альтернативные программы разрешения споров (например, посредничество);
• услуги отделения по семейным делам (Family Division);
• юридические библиотеки;
• услуги по уходу за детьми для сторон судебного дела, свидетелей и других лиц.
Судьи. Все действующие судьи (за исключением судей Суда по делам о наследстве и опеке ) будут
по-прежнему назначаться перекрестно, чтобы они могли служить в любом суде первой инстанции
штата Мэриленд.

Подача судебных документов.
• Подача лично. Документы, не требующие подачи в электронном виде, могут быть
поданы лично в секретариат суда.
• Подача через систему электронной документации MDEC. Система электронной
документации судов штата Мэриленд (MDEC) по-прежнему может использоваться
для подачи документов в электронном виде. Если вы находитесь в округе, который
еще не использует систему MDEC, вы можете продолжать использовать MDEC для
подачи апелляций.
• Виртуальный почтовый ящик. Юрисдикции, не использующие систему MDEC
(округа Балтимор (Baltimore City), Монтгомери (Montgomery) и Принц Джордж
(Prince George)), все еще могут сделать «виртуальные почтовые ящики»
доступными для подачи документов на четвертом этапе.
• Другие документы, которые не должны подаваться в электронном виде.
Физические лица по-прежнему могут подавать документы по почте или с помощью
физических ящиков, когда это разрешено.
БОЛЬШИЕ ЖЮРИ, СУДЫ ПРИСЯЖНЫХ, СЛУЖБА ПРИСЯЖНЫХ И КРАЙНИЕ СРОКИ СУДЕБНОГО
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
Большие жюри могут продолжать работу. Большие жюри могут продолжать работу, и новые
большие жюри могут начать действовать по усмотрению административного судьи.
Судебные процессы по уголовным делам с участием присяжных заседателей приостановлены.
Судебные процессы по уголовным делам с участием присяжных заседателей с датами с 16 ноября
по 23 апреля 2021 года, для которых присяжные еще не были отобраны, приостанавливаются. Эти
судебные процессы будут перенесены на как можно более ранние сроки, начиная с 26 апреля
2021 года. Это может быть изменено в зависимости от чрезвычайной ситуации в области
здравоохранения. Судебные процессы по уголовным делам с участием присяжных заседателей,
которые уже были отобраны, могут продолжаться.
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Судебные процессы по гражданским делам с участием присяжных заседателей
приостановлены. Судебные процессы по гражданским делам с участием присяжных заседателей
были ранее приостановлены с 16 ноября 2020 года до 23 апреля 2021 года. Судебные процессы по
гражданским делам, в которых присяжные уже отобраны, с датами судов присяжных, которые
начинаются 26 апреля 2021 года или позже, могут быть проводиться при условии определения
судом приоритета уголовных или других неотложных судебных дел. Это может измениться в
зависимости от чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.
Продлен крайний срок предоставления подсудимым суда присяжных. В более раннем приказе
говорилось, что крайние сроки, установленные законодательством штата Мэриленд или
судебными правилами относительно того, когда уголовные дела должны рассматриваться в суде
штата, были отменены или приостановлены с 16 марта 2020 года на количество дней, в течение
которых суды были закрыты. Это означает, что дни, когда суды присяжных не могли быть
предложены подсудимым из-за чрезвычайной ситуации в здравоохранении в связи с эпидемией
коронавируса COVID-19, не засчитываются в оставшееся время до начала судебного процесса по
уголовным делам с участием присяжных заседателей. Это также относится к периоду, в течение
которого суды присяжных были приостановлены между 16 ноября 2020 года и 25 апреля 2021
года.
Суды присяжных, которые ожидали начала суда 12 марта 2020 года, или были начаты после этой
даты, возобновились 5 октября 2020 года. Крайние сроки в этих случаях были приостановлены на
дополнительные 30 дней с 5 октября 2020 года по 4 ноября 2020 года.
КРАЙНИЕ СРОКИ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА И СРОКИ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ
Продлен крайний срок для возбуждения новых дел. Крайние сроки, установленные
законодательством штата Мэриленд или судебными правилами относительно того, когда новые
дела должны подаваться в суд штата, включая сроки исковой давности, были отменены или
приостановлены с 16 марта 2020 года на количество дней, в течение которых суды были закрыты.
Это означает, что дни, когда секретариат суда был закрыт из-за чрезвычайной ситуации в области
здравоохранения в связи с эпидемией коронавируса COVID – 19 (16 марта - 20 июля), не
засчитываются в оставшееся время для возбуждения этого дела. Секретариат суда вновь открылся
для публики 20 июля 2020 года, а крайние сроки подачи заявлений о возбуждении дел продлены
на дополнительные 15 дней.
Крайний срок проведения отложенного судебного разбирательства продлен. Крайние сроки,
установленные законодательными актами штата Мэриленд или судебными правилами
относительно того, когда суды штата должны проводить отложенные судебные разбирательства,
были отменены или приостановлены с 16 марта 2020 года на количество дней, в течение которых
суды были закрыты. Это означает, что дни, когда секретариат суда был закрыт из-за чрезвычайной
ситуации в области здравоохранения в связи с эпидемией коронавируса COVID – 19 (16 марта - 20
июля), не засчитываются в оставшееся время для проведения судебного разбирательства.
Секретариат суда вновь открылся для публики 20 июля 2020 года, а крайние сроки проведения
отложенных судебных разбирательств продлены на дополнительные 60 дней. Это даст судам
время для того, чтобы перенести и провести эти судебные разбирательства.
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