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СТРАНИЦА ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ – пересмотрена 4 апреля2022 года  
 
Суды штата Мэриленд возвращаются к нормальному режиму работы с 4 апреля 2022 года.  
 
Дистанционное судебное разбирательство. Судебные разбирательства, запланированные для 
дистанционного проведения ввиду чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, будут 
проводиться как запланировано в максимально возмsожной степени. Судам рекомендуется 
проводить дистанционное судебное разбирательство в максимально возможной степени. 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.  
 
Вы можете попросить суд изменить ваше очное слушание на дистанционное слушание. Отправьте 
эту форму для запроса дистанционного слушания.  
 
Судьи. Все действующие судьи (за исключением судей Суда по делам о наследстве и опеке ), 
которые были назначены перекрестно, чтобы они могли служить в любом суде первой инстанции 
штата Мэриленд во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, могут продолжать 
быть уполномочены рассматривать эти дела до их завершения.  
 
СУДЫ ПРИСЯЖНЫХ И КРАЙНИЕ СРОКИ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
 
Судебные процессы с участием присяжных заседателей. Судебные процессы с участием 
присяжных заседателей, которые ранее были приостановлены в экстренном порядке, будут 
перенесены как можно быстрее. Приоритет будет отдаваться уголовным делам с участием 
присяжных заседателей и другим неотложным делам. 
 
Продлен крайний срок предоставления подсудимым суда присяжных. Крайние сроки, 
установленные законодательством штата Мэриленд или судебными правилами относительно 
того, когда уголовные дела должны рассматриваться в суде штата, были отменены или 
приостановлены ранее. 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. В связи с возобновлением судов присяжных 7 марта 
2022 года, эти крайние сроки были продлены еще на 30 дней, чтобы окружные суды могли 
проводить предварительные судебные заседания и при необходимости переносить суды 
присяжных. 
 
КРАЙНИЕ СРОКИ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА И СРОКИ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ 
 
Крайний срок для предварительных слушаний по уголовным делам продлен. Для всех 
уголовных дел, которые находились на рассмотрении или которые начались в период с 29 
декабря 2021 года по 6 марта 2022 года, крайний срок для проведения предварительных 
слушаний в районном суде в соответствии с правилом 4-221(b) штата Мэриленд продлен до 15 
апреля 2022 года. 
 
Продлен крайний срок для возбуждения новых дел. Крайние сроки, установленные 
законодательством штата Мэриленд или судебными правилами относительно того, когда новые 

https://mdcourts.gov/district/directories/courtmap
https://www.courts.state.md.us/sites/default/files/court-forms/ccdc110.pdf


 2 

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.  
 
 


