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Это справочное пособие содержит сведения об удалении материалов из открытого доступа в 
штате Мэриленд и призвано помочь вам разобраться в порядке подачи ходатайства об удалении 
материалов.

Что такое «удаление материалов»?
Удаление материалов – это исключение каких-либо документов из открытого доступа. В штате 
Мэриленд открытый доступ может быть прекращён к 1) материалам Дорожно-транспортной 
администрации, 2) материалам полиции и 3) материалам судов и полиции. В каждом случае 
удалению подлежат конкретные документы, причём через определённое ведомство или 
учреждение. При подаче ходатайства об удалении материалов каждого ареста следует указать дату 
ареста и привести соответствующее судебное постановление по его результатам. Единого порядка 
удаления материалов из архивов всех учреждений и ведомств не существует.

Дорожно-транспортная администрация (MVA)

Удаление многих материалов дорожно-транспортных нарушений происходит автоматически 
по истечении 3 лет; удаление иных материалов производится в индивидуальном порядке в 
зависимости от правонарушения, за которое вы были осуждены, и продолжительности периода, 
истекшего с момента вашего последнего осуждения. За более подробной информацией 
обращайтесь в MVA.

Материалы полиции (в отсутствие предъявленных обвинений)
• Если вы были задержаны полицией 1.10.2007 г. или после этой даты, но затем освобождены 

без предъявления обвинения, документальное свидетельство об этом будет автоматически 
удалено в течение 60 дней после освобождения.

• Если вы были задержаны полицией до 1.10.2007 г., но затем освобождены без предъявления 
обвинения, документальное свидетельство об этом может оставаться в материалах полиции. 
Для удаления этих материалов следует обратиться в правоохранительный орган, произведший 
арест, и запросить копию Протокола следственных действий. При этом попросите этот 
правоохранительный орган представить конкретные сведения о порядке её получения.
Удаление материалов должно быть запрошено не позднее чем через 8 лет с момента 
происшествия.

Материалы могут присутствовать в архивах судов и полиции:

• если вы были арестованы и обвинены в совершении преступления, в том числе в нарушении 
правил дорожного движения, за которое может быть назначено наказание в виде лишения 
свободы; 

• если вам были предъявлены обвинения в гражданском или административном 
правонарушении в качестве замены уголовного обвинения.

Судебные материалы не подлежат автоматическому удалению. Для их удаления вы можете 
подать в суд ходатайство об удаление материалов, если:
• вы были признаны невиновным (невиновной);
• вы были признаны виновным (виновной) в нарушении общественного порядка или причинении 

вреда, в отношении которых не предусмотрена уголовная ответственность;
• обвинения были сняты;
• преступление, по которому вынесен приговор, больше не квалифицируется как преступление;



• по обвинению был назначен испытательный срок до вынесения судебного решения (за 
исключением обвинений в вождении в нетрезвом, болезненном или утомлённом состоянии 
или после использования каких-либо лекарств, наркотиков или алкоголя);

• прокурор штата отказался от преследования по предъявленным обвинениям в судебном 
порядке (nolle prosequi);

• суд отложил рассмотрение дела на неопределённый срок (stet);
• ваше дело закончено мировой сделкой (примирением сторон);
• вы были осуждены только за одно ненасильственное преступное деяние и получили полное и 

безоговорочное помилование губернатором.
* Более подробная информация приведена в §10-105 уголовно-процессуального раздела Кодекса

Когда я могу обратиться по поводу удаления материалов?
Период ожидания, установленный для подачи ходатайства об удалении материалов, зависит от 
окончательного решения по вашему делу, а также от того, подали ли вы Подписку об общем отказе 
от претензий и ответственности (форма CC-DC-CR-078).

• Если ваше ходатайство основано на оправдательном приговоре, отказе от судебного 
 преследования (nolle prosequi) или от обвинений, вы можете подать ходатайство через три 
 года после разрешения дела либо – если вы подали Подписку об общем отказе от претензий 
 и ответственности по всем судебным искам и судебным оспариванием обвинений–в течение 
 трёх лет.
• Если ваше ходатайство основано на испытательном сроке до вынесения судебного решения, 

вы можете подать ходатайство:
          не менее чем через 3 года после назначения испытательного срока или его окончания 
 (в зависимости от того, что наступило позднее).    
• Если ваше ходатайство основано на обвинительном приговоре или решении суда о 

привлечении к гражданско-правовой ответственности за причинение вреда, вы можете 
подать ходатайство:

        не менее чем через 3 года после вынесения обвинительного приговора или полного 
  отбытия наказания, в том числе испытательного срока (в зависимости от того, что наступило 
  позднее); 
      	через 3 года после привлечения к гражданско-правовой ответственности в соответствии с
 §§ 10-105(а)(9) и (а)(10) раздела уголовного права.
• Если ваше ходатайство основано на осуждении за уголовное преступление и деяние, за которые 

вы были осуждены, более не квалифицируется как уголовное преступление, вы можете подать 
в любое время.

• Если ваше ходатайство основано на отложенном деле (STET) или заключении мировой сделки, 
вы можете подать ходатайство лишь по истечении 3 лет после вынесения решения по вашему 
делу. 

• При предъявлении суду достаточных оснований вы можете подать ходатайство об удалении 
материалов дела в любое время.

• В случае смерти лица, намеренного подать ходатайство, до вынесения судебного решения об 
отказе от судебного преследования по предъявленным обвинениям (nolle prosequi), закрытия 
дела или оправдательного приговора, адвокат или личное доверенное лицо покойного может 
подать ходатайство от его имени.

Подписка об общем отказе от претензий и ответственности
Эта подписка означает отказ от любых претензий ко всем лицам и учреждениям и освобождение их 
от ответственности в отношении ареста или задержания. Эту форму следует подать для оформления 
удаления материалов, если с даты закрытия дела прошло менее 3 лет. Узнайте у делопроизводителя 
суда, в который вы подаёте ходатайство, требуется ли заверение подписки свидетелем.
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Сведения о деле
Кто является заявителем?
Лицо, подписавшее под присягой заявление о наличии достаточных оснований полагать, что 
определённое лицо, упомянутое в этом заявлении, совершило уголовное преступление. В 
уголовных делах заявителем, как правило, является сотрудник полиции или гражданин.
Как я могу узнать имя заявителя, если я его не помню?
Чтобы найти сведения о деле, полезно обратиться на вебсайт судебных дел штата Мэриленд по 
ссылке http://casesearch.courts.state.md.us/. Однако, может оказаться, что в Интернете невозможно 
найти все сведения о деле и (или) о вовлечённых в него сторонах.  
Что такое мой «контрольный номер»?
Присвоенный 12-значный номер, который идентифицирует подсудимого и предмет дела в ходе 
судопроизводства по уголовному делу.
Что такое «судебное решение»?
Вердикт, вынесенный судьёй по завершении судебного заседания и вынесении приговора.

Ходатайства об удалении материалов

Могу ли я указать в ходатайстве номера всех моих дел?
В Ходатайстве об удалении материалов можно указать номера дел только по одной статье 
обвинения (определение термина «статья обвинения» приведено ниже), в состав которой могут 
входить как уголовные статьи, так нарушения правил дорожного движения. Если в состав статьи 
вашего обвинения входят как уголовные статьи, так нарушения правил дорожного движения, в 
ходатайстве следует перечислить номера всех дел и административных взысканий, относящихся к 
этой статье. 

Может ли делопроизводитель помочь мне заполнить формы?
Нет. Делопроизводитель может предоставить вам открытую информацию, извлечённую из 
компьютера и (или) папки с делом, например, номер дела или дел, даты вручения, агентство, 
ответственное за вручение, и судебное решение по предъявленным обвинениям.

Что означает термин «статья обвинения»?
Согласно §10-107 уголовно-процессуального раздела статья обвинения состоит из двух или более 
пунктов обвинения или эпизодов (кроме незначительных нарушений правил дорожного движения) 
одного и того же происшествия, сделки или совокупности фактов.

Нужен ли мне адвокат?
Вы можете быть представлены адвокатом, хотя это не обязательно. Тем не менее, с адвокатом 
полезно проконсультироваться, если у вас есть вопросы о раскрытии информации, режимных 
допусках, иммиграции или натурализации или иные вопросы, связанные с удалением материалов.

Должны ли сопроводительные документы по удалению материалов быть 
заверены нотариально?
Нет.
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  Что означают судебные решения и как они    
влияют на удаление материалов?

Дело закрыто
Постановление судьи, гласящее, что все или некоторые обвинения по делу сняты (отклонены) без 
дальнейших доказательств или показаний.

Не виновен (оправдан)

Решение присяжных или судьи о том, что обвиняемый не виновен в инкриминируемом ему 
преступлении.
• Согласно законодательству штата Мэриленд автоматическое удаление материалов дела при 

вынесении решения о невиновности не производится. Если вы хотите, чтобы материалы 
дела были удалены из открытых баз данных, вы должны подать Ходатайство об удалении 
материалов (форма CC-DC-CR-072).

• Если к ходатайству об удалении материалов вы приложите Подписку об общем отказе от 
претензий и ответственности, вы можете обратиться с этим ходатайством в суд по делу, в 
котором вынесено решение о невиновности или оправдательный приговор, сразу же после 
вынесения этого судебного решения. Если же Подписка об общем отказе от претензий к 
ходатайству не прилагается, ходатайство может быть подано не ранее чем через три года после 
вынесения судебного решения.

Испытательный срок до вынесения судебного решения (PBJ)

Обвинительный приговор отменён и назначен испытательный срок; обвинительный приговор не 
выносится при условии безупречного прохождения испытательного срока.
• Согласно законодательству штата Мэриленд (см. §10-105(с)(2)(I)(II) уголовно-процессуального 

раздела) удаление материалов PBJ разрешено только после прохождения испытательного срока 
или не менее чем через 3 года после назначения испытательного срока (в зависимости от того, 
что наступило позднее).

• Если вы прошли испытательный̆ срок менее чем за три года, вы можете подать прошение 
о рассмотрении вашего ходатайства об удалении материалов в порядке исключения по 
достаточным основаниям. Суд примет решение о достаточности этих оснований для досрочного 
удовлетворения ходатайства об удалении материалов.

Отложенное дело (STET)

Условное прекращение дальнейшего производства по делу. По представлению прокурора штата суд 
может отложить на неопределённый̆ срок судопроизводство по делу, прикрепив к папке с делом 
ярлык «STET».
• Согласно законодательству штата Мэриленд (§10-105 уголовно-процессуального раздела)

период ожидания удаления материалов отложенного дела составляет три года после даты 
вынесения судебного решения.

• Если прошло менее трёх лет, вы можете подать прошение о рассмотрении вашего ходатайства 
об удалении материалов в порядке исключения по достаточным основаниям. Суд примет 
решение о достаточности этих оснований для досрочного удовлетворения ходатайства об 
удалении материалов.
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Обвинительный приговор
Решение суда (судьи) о виновности подсудимого в совершении инкриминируемого правонарушения.
• Согласно законодательству штата Мэриленд (§10-105 уголовно-процессуального раздела)

материалы дела, по которому вынесен обвинительный приговор, не подлежат удалению (за 
исключением ограниченного числа мелких правонарушений, связанных с причинением вреда).

• Согласно §10-107 уголовно-процессуального раздела, если какое-либо лицо не имеет права на 
удаление материалов по одному пункту статьи обвинения или осуждения, оно также не имеет 
права на удаление материалов по любому иному пункту этой же статьи обвинения или осуждения.

Отсутствие уголовной ответственности
В уголовном судопроизводстве – заявление, имеющее такую же юридическую силу, как признание 
вины.
• Согласно законодательству штата Мэриленд (§10-105 уголовно-процессуального 

раздела) допускается удаление материалов дел по ограниченному числу мелких 
правонарушений,связанных с причинением вреда, и некоторых преступлений средней̆ тяжести. 
Вы можете подать ходатайство об удалении материалов не менее чем через 3 года после 
установления судом факта отсутствия уголовной ответственности.

Отказ от преследования в судебном порядке (Nolle Prosequi/Nol Pros)
Официальное заявление прокурора штата об отказе от преследования по предъявленному обвинению 
(обвинениям).
• Согласно законодательству штата Мэриленд удаление материалов дела, по которому предъявлен 

отказ от преследования, не производится автоматически. Если вы хотите, чтобы материалы дела 
были удалены из баз данных судов и правоохранительных органов, вы должны подать форму 
«Ходатайство об удалении материалов».

• Если по делу заявлен отказ от преследования и вам не было вручено уведомление об этом, вы, 
тем не менее, обязаны подать ходатайство об удалении материалов дела. Однако, если судья 
постановит в судебном заседании, что материалы дела должны быть удалены, ходатайство не 
требуется и сбор за его подачу не уплачивается.

Отказ оспаривать предъявленное обвинение (Nolo Contendre/Nolo)
В уголовном судопроизводстве – заявление, имеющее такую же юридическую силу, как признание
вины, на основании которого подсудимый может быть осуждён.

Опечатанные дела
Приговор, опечатанный согласно Закону о втором шансе штата Мэриленд (§§ 10-301 – 10-306 
уголовно-процессуального раздела Кодекса), не считается приговором для целей удаления 
материалов.

В каких случаях вы не имеете права на удаление материалов?
Вы не имеете права на удаление материалов:
• любого дела, по которому вынесен обвинительный приговор (за исключением некоторых мелких 

правонарушений, связанных с причинением вреда, – см. §10-105(а)(9) уголовно-процессуального 
раздела);

• если вам назначен испытательный̆ срок до вынесения судебного решения (кроме случаев, когда 
деяние, на котором основан приговор, более не является уголовным преступлением) И менее чем 
через три года после назначения испытательного срока до вынесения судебного решения вы были 
осуждены за иное уголовное преступление (кроме незначительного нарушения правил дорожного 
движения или правонарушения, если составляющее его деяние более не является уголовным 
преступлением) ИЛИ

• если вы привлечены в качестве подсудимого в продолжающемся уголовном судопроизводстве;
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• если в гражданском судопроизводстве против вас выдвинуты обвинения в гражданском 
правонарушении вместо уголовных обвинений. Хотя удаление материалов не распространяется 
на обычные гражданские дела, вы можете попросить об опечатывании сведений о 
гражданском деле или об ограничении доступа к нему общественности. Информация об этой 
процедуре приведена на вебсайте: http://www.mdcourts.gov/legalhelp/courtrecords.html;

• в деле об издании охранного судебного приказа или приказа о прекращении причинения 
беспокойства. Правовые нормы удаления материалов не распространяются на эти гражданско-
правовые судебные приказы. Хотя удаление материалов не распространяется на дела, 
связанные с такими судебными приказами, вы можете попросить об ограничении доступа 
общественности к материалам такого дела. Информация об этой процедуре приведена на 
вебсайте: http://www.mdcourts.gov/legalhelp/courtrecords.html;

• судебного решения о назначении испытательного срока или признания виновным в 
нарушении в вождении в нетрезвом (DUI), болезненном или утомлённом состоянии 
или после использования каких либо лекарств, наркотиков или алкоголя (DWI) (§21-902 
раздела о транспортных происшествиях, §§2-503, 2-504, 2-505 и 2-506 раздела об уголовных 
правонарушениях или §388A или §388B раздела 27 прошлой редакции Кодекса);

• если материалы по одному пункту статьи обвинения или осуждения не подлежат удалению, 
то вы также не имеете права на удаление материалов по любому иному пункту этой̆ же статьи 
обвинения или осуждения вне зависимости от вида обвинений (уголовные преступления, 
дорожно-транспортные и связанные с эксплуатацией̆ маломерных судов нарушения, нарушения 
правил пользования легкорельсовым транспортом и т.п.). Однако, поскольку незначительное 
нарушений правил дорожного движения, вытекающее из обстоятельств одного и того же дела, 
не считается пунктом статьи обвинения, наличие подобных нарушений ПДД не влияет на то, 
допускают ли другие пункты статьи удаление материалов; 

• если вам были предъявлены только обвинения в незначительных нарушениях правил 
дорожного движения. Суд не обладает правом удаления материалов дел по незначительным 
нарушениям правил дорожного движения – это может сделать только Дорожно-транспортная 
администрация (MVA).

Помилования
Помилование – это акт милосердия, которым губернатор приказывает снять вину с лица, 
осуждённого за совершение уголовно наказуемых деяний, и отменить наказание, которому это 
лицо подвергнуто в соответствии с законом. Если вы хотите удалить материалы дела, по которому 
вы признаны виновным, следует позвонить в Канцелярию судебного распорядителя по досрочно-
условному освобождению и запросить комплект документов о помиловании. (Исключение: 
удаление материалов дела, по которому вынесен обвинительный приговор за определённые 
преступления, связанные с причинением общественно-опасного вреда согласно  
§10-105(а)(9) уголовно-процессуального раздела, может оказаться возможным). За более 
подробной информацией о помиловании обращайтесь непосредственно в Комиссию по досрочно-
условному освобождению: 
   6776 Reisterstown Road, # 307, Baltimore, MD 21215
   Тел. 1-877-241-5428 (по бесплатному телефону) или 410-585-3200
   http://www.dpscs.state.md.us/aboutdpscs/FAQmpc.shtml#pardon

Стоимость удаления материалов
Судебная пошлина в размере 30 долл. за подачу ходатайства не возвращается, даже если в 
ходатайстве отказано. Пошлина взимается за удаление материалов каждого дела (а не каждого 
пункта статьи обвинения). Если вы не в состоянии уплатить судебную пошлину, вы можете
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попросить суд об отмене пошлины за подачу ходатайства. За удаление материалов дела, по 
которому вынесен оправдательный приговор (решение о невиновности), судебная пошлина не 
взимается.

Материалы по делам несовершеннолетних
Начиная с 1 октября 2014 г., материалы дел несовершеннолетних (судебные документы и 
полицейские протоколы по делам несовершеннолетних, считающихся или являющихся в силу 
судебного решения правонарушителями или требующими надзора, или несовершеннолетних, 
которые получили санкции за нарушения) в определённых обстоятельствах могут быть удалены. 
Вы можете подать в суд по делам несовершеннолетних ходатайство об удалении материалов, если 
вы удовлетворяете всем условиям, изложенным в §3-8A-27.1 раздела «Суды и судопроизводство» 
Кодекса штата Мэриленд. Вы можете подать ходатайство об удалении материалов уголовного дела 
взрослого, если первоначальные обвинения были переданы на рассмотрение в суд по делам 
несовершеннолетних (§4-202 уголовного раздела) или для вынесения приговора (§4-202.2 
уголовного раздела). Ходатайства об удалении уголовных обвинений по делам взрослых, 
которые были переданы на рассмотрение в суд по делам несовершеннолетних, следует в суд 
первоначальной юрисдикции. За более подробной̆ информацией̆ обращайтесь в Отдел по делам 
несовершеннолетних окружного суда.

Как я могу обратиться по поводу удаления материалов?
1.  Получить бланки Ходатайства об удалении материалов из архивов полиции и судебных 
органов (форма CC-DC-CR-072) и – в случае необходимости – Подписки об общем отказе от 
претензий и ответственности (форма CC-DC-CR-078) можно в любом районном или окружном 
суде. (Эти бланки можно скачать из интернета по адресу: www.mdcourts.gov).

2.  Вам понадобятся номер дела, дата вашего ареста, повестки или штрафа; название 
правоохранительного органа, предпринявшего эти действия; правонарушение, в совершении 
которого вам были предъявлены обвинения, и дата вынесения судебного решения по вашему делу.

3.  Заполните бланки и отдайте их делопроизводителю. Приложите ещё одну копию для прокурора 
штата и каждого правоохранительного органа, указанного в ходатайстве. Вы должны подать 
ходатайство в тот суд, который вынес судебное решение по вашему делу.

4.  Уплатите невозмещаемые судебные пошлины.

Сколько времени это займёт?
В отсутствие возражений или апелляции этот процесс обычно занимает около 90 дней с момента
подачи ходатайства. Если прокурор штата и/или правоохранительные органы возражают против
вашего ходатайства, суд проведёт слушание и уведомит вас о необходимости вашего присутствия на
нём.

Если в течение 30 дней с даты получения ходатайства не поступят возражения со стороны прокурора
штата и правоохранительных органов, суд вынесет постановление, предписывающее удаление
материалов по предъявленным вам обвинениям из архивов всех органов полиции и судов. О
решении по вашему ходатайству (удовлетворено или отклонено) вы получите уведомление из суда. 
В судебной системе удаление материалов не может быть ускорено или произведено в «срочном
порядке». Оформление всех дел осуществляется одинаково и без исключений.
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После направления постановления суда об удалении материалов в каждое ведомство или 
орган для исполнения постановления отводится 60 дней с момента его получения. Как только 
материалы вашего дела в конкретном ведомстве или органе будут удалены, вы получите по почте 
Свидетельство об исполнении постановления об удалении. Вы можете считать, что удаление 
материалов вашего дела произведено, только после того, как вы получите Свидетельство об 
исполнении от каждого ведомства или органа, указанного в ходатайстве.

Возможен ли отказ в удалении материалов?
Да.

К кому мне обращаться с вопросами об удалении материалов?
Позвоните в канцелярию делопроизводителя, которому вы подали ходатайство об удалении 
материалов. Делопроизводители могут давать справки о судопроизводстве, но не юридические 
советы. С вопросами юридического характера обращайтесь к адвокату. Делопроизводитель не 
всегда может предоставить конкретную информацию о том, в какой стадии находится рассмотрение 
вашего ходатайства об удалении материалов. 

Что я могу сделать, если судья на слушании отказал в удовлетворении моего 
ходатайства?
Вы можете подать апелляцию в течение 30 дней с момента отказа.

Как мне сообщат ответ на ходатайство?
Податель ходатайства или адвокат, подавший ходатайство, могут получить по почте ответ от 
прокурора штата в течение 30 дней с момента поступления ходатайства в суд. В некоторых 
юрисдикциях прокурор штата может вообще не ответить. Согласно процессуальным правилам 
штата Мэриленд отсутствие ответа на ходатайство означает согласие с ним.

Почему процесс удаления материалов занимает так много времени?
Законодательные акты штата Мэриленд об удалении материалов (§§10-101 – 10-109 уголовно- 
процессуального раздела) устанавливают конкретные сроки различных этапов удаления 
материалов. Весь процесс занимает около 90 дней с момента подачи ходатайства, но может 
продлиться и дольше.

Свидетельства об исполнении
Что я могу сделать, если я не получил все свидетельства об исполнении?
Во-первых, следует напрямую обратиться в ведомства или учреждения, из которых вы не получили 
свидетельства. Затем следует обратиться в суд и узнать, поступили ли в суд свидетельства от этих 
ведомств или учреждений. В крайнем случае, следует подать иск против органа штата, если он 
распространяет информацию о вашем деле. Делопроизводитель может предоставить информацию 
о судопроизводстве, однако до подачи иска вы можете обратиться за помощью к адвокату.

Я только что получил копию судебного постановления и свидетельства об 
исполнении от судов. Означает ли это, что я теперь могу устраиваться на работу 
или заниматься усыновлением/удочерением?
Нет, это только свидетельство того, что суд исполнил постановление и уведомил стороны, 
указанные в бланке ходатайства. Пока вы не получили письмо об исполнении от каждой из сторон, 
перечисленных в постановлении суда, не думайте, что из материалов вашего дела удалены 
обвинения, по поводу которых вы подали ходатайство.

8



Судебное постановление об удалении материалов

Как долго я должен хранить мою копию постановления об удалении материалов?
Храните эти документы ПОСТОЯННО.

Что означает получение постановления об удалении материалов из архивов полиции 
и судов и свидетельства об исполнении?
Это означает, что конкретное ведомство или учреждение исполнило судебное постановление об 
удалении материалов.

Останутся ли материалы дела в открытом доступе после удаления?
Нет.

Могу ли я впоследствии получить копию удалённых материалов, если я потеряю все 
документы?
Вы можете обратиться в суд с ходатайством о пересмотре дела. Однако, через три года после вынесения 
решения об удалении материалов дело уничтожается.

Почему материалы моего дела до сих пор присутствуют в других базах данных после 
того, как они были удалены из архивов судебной системы?
В каждом учреждении и ведомстве (суды, органы, производящие аресты, отделы условно-досрочного 
освобождения и пробации, Информационная служба криминальной юстиции (CJIS), Федеральное 
бюро расследований (ФБР) и т.п.) есть свои собственные ведомственные базы данных, за которые они 
отвечают. Так как эти базы данных не связаны друг с другом, каждое учреждение и ведомство удаляет 
материалы дел только из собственной базы данных. Как только Информационная служба криминальной 
юстиции (CJIS) удаляет материалы дела из центрального архива штата Мэриленд в течение 60 дней с даты 
постановления суда, она уведомляет ФБР о том, что эти материалы подлежать удалению из базы данных 
ФБР.
Даже после того, как материалы дела удалены, с ними по-прежнему могут знакомиться некоторые лица, 
занимающиеся режимными проверками личных данных. Некоторые компании и агентства скачивают 
сведения о делах и хранят их в течение длительного времени. Если у них благодаря этому есть доступ к 
архивным данным, они могут обнаружить сведения, которые с тех пор были удалены. Если ваш вопрос 
относится к удалённым сведениям, вам, возможно, понадобится предоставить копию судебного приказа 
в качестве доказательства того, что эти материалы удалены.

Обязан ли я раскрывать обвинения,  
содержащиеся в удалённых материалах?

Согласно законодательству штата Мэриленд (см. §10-109 уголовно-процессуального раздела): 
Работодатель или образовательное учреждение не вправе требовать раскрытия удалённой̆ информации 
о гражданско-правовых санкциях и уголовных обвинениях при устройстве на работу и в аналогичных 
случаях в заявлении, на собеседовании или в иных обстоятельствах.
Нет необходимости ссылаться на информацию об удалённых материалах обвинений или предоставлять 
её при ответе на вопрос о гражданско-правовых санкциях и уголовных обвинениях, которые не привели к 
осуждению или привели к помилованию губернатором.
Отказ любого лица в раскрытии информации об удалённых материалах уголовных обвинений не может 
быть для работодателя единственным основанием для увольнения или отказа в приёме на работу.
Несмотря на эти положения, в некоторых обстоятельствах, на которые не распространяется действие 
законодательства штата Мэриленд, от вас могут потребовать раскрытие информации об удалённых 
материалах судебных дел. Если вам нужен совет, как соблюсти закон в подобных случаях, обратитесь к 
юрисконсульту.
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Внесение изменений в ходатайства

Каков порядок подачи ходатайства об удалении материалов в окружной суд (или 
другие учреждения) после поступления и оформления материалов в районном 
суде?
Согласно процессуальному правилу 4-506, лицо, подавшее заявление, ходатайство или ответ 
может внести в него изменения в порядке, предусмотренном процессуальным правилом 2-341. 
Если суд не постановил иначе, сторона, подающая любое письменное обращение с изменениями, 
обязана приложить для сравнения отдельный экземпляр этого обращения с отмеченными в нём 
изменениями. При этом исключённые части текста должны быть вычеркнуты или заключены в 
квадратные скобки (пример: предыдущий текст или [предыдущий текст]). Добавленные (новые) 
части текста следует подчеркнуть или выделить полужирным шрифтом (пример: новый текст 
или новый текст). Делопроизводитель направит исправленное обращение в соответствующее 
учреждение или ведомство.

Вопросы, связанные с  
Информационной службой криминальной юстиции (CJIS)

Сколько времени пройдёт, прежде чем будет закрыт доступ к материалам дела 
при проверке по архивам судебных и правоохранительных органов?
Если работодатель проверяет наличие или отсутствие фактов привлечения к уголовной 
ответственности, нахождения под следствием или в розыске в центральном архиве 
Информационной службы криминальной юстиции (CJIS-CR), доступ к материалам дела при такой 
проверке будет закрыт после того, как CJIS исполнит постановление суда и завершит оформление 
удаления материалов дела.

Можно ли будет найти удалённые материалы моего дела при проверке анкетных 
данных?
Нет, как только CJIS исполнила постановление суда и завершила оформление удаления материалов 
дела, доступ к ним в системе CJIS при проверке ваших анкетных данных будет закрыт.

Если я получил свидетельства исполнения по удалению материалов моего дела, 
почему ФБР до сих пор показывает их наличие?
Суды не оформляют удаление материалов из системы ФБР. После того, как CJIS удалит материалы 
из центрального архива штата Мэриленд в течение 60 дней с даты постановления суда, в ФБР будет 
направлено уведомление о том, что эти материалы должны быть удалены из базы данных ФБР.

Почему по истечении четырёх месяцев материалы моего дела по-прежнему 
присутствуют в CJIS?
CJIS оформляет удаление материалов для всего штата Мэриленд. Количество запросов на удаление 
материалов, поступающих в CJIS, намного больше, чем в отдельных юрисдикциях, и оформление 
удаления материалов производится в порядке поступления этих запросов.

Недавно в ходе проверки моих анкетных данных работодателем выяснилось, что 
удалённые мною материалы выдвинутых против меня обвинений по-прежнему 
доступны. Что мне делать?
Если эта проверка анкетных данных проводилась не в архивах штата Мэриленд, вам следует 
вновь обратиться в свою компанию и попросить, чтобы они произвели проверку через CJIS с 
использованием ваших отпечатков пальцев, чтобы получить точные анкетные данные.
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Полезные советы

Ниже приведены советы, помогающие успешно добиться удаления материалов:

•  Убедитесь в том, что вы полностью и точно заполнили своё ходатайство об удалении материалов 
с указанием вашего полного имени и фамилии, в том числе любого псевдонима или прозвища, 
которыми вы назвались во время ареста, даты рождения и текущего адреса.

•  Если у вас нет точных дат и обстоятельств ареста, обратитесь в CJIS-CR с просьбой провести 
режимную проверку ваших личных данных. Это также позволит вам ознакомиться с вашим 
криминальным досье, хранящимся в архиве.

•  После завершения процесса удаления материалов и получения всех Свидетельств об исполнении, 
проведите проверку анкетных данных. Это необходимо, чтобы перепроверить факт удаления 
материалов, а также узнать, упомянуты ли в вашем деле какие-либо иные обстоятельства. 
•  Не забудьте – подавать ходатайство следует в установленные сроки и не преждевременно. 
Преждевременная подача приведёт к отказу в удалении материалов. Сбор за подачу ходатайства в 
размере 30 долл. при этом не возвращается, даже если в ходатайстве отказано.

•  Помните о том, что подавать ходатайство следует в соответствующей судебной юрисдикции 
(районный или окружной суд), поскольку подача в ненадлежащей юрисдикции может задержать 
удаление материалов вашего дела из архивов штата Мэриленд. Если ваше дело было обжаловано в 
вышестоящем суде, именно туда следует подавать ходатайство. 

•  Не забывайте сохранять копии всех документов и постановления суда по удалению материалов, 
так как они могут понадобиться в дальнейшем. После удаления материалов дела все относящиеся к 
нему документы будут уничтожены.

Ограничение доступа к судебным материалам

При удалении материалов уголовного дела содержащиеся в них сведения в полном объёме
исключаются из сферы публичного ознакомления. Хотя вы можете не иметь права на удаление
судебных материалов, существуют некоторые ситуации, в которых вы можете попросить суд
сохранить в тайне некоторые обстоятельства дела. Сведения, содержащиеся в судебных
материалах, могут быть исключены из сферы публичного ознакомления несколькими различными
способами: так, некоторые сведения могут быть опечатаны, материалы в целом могут быть закрыты
или удалены – в зависимости от вашей ситуации.
За более подробной информацией обращайтесь: 
http://www.mdcourts.gov/legalhelp/courtrecords.html



Контактная информация о ведомствах по удалению материалов

Окружной суд: находится в каждом графстве. За более подробной информацией 
обращайтесь на вебсайт по адресу:

http://mdcourts.gov/circuit/index.html 

Районный суд: За более подробной информацией обращайтесь на вебсайт по 
адресу:

http://mdcourts.gov/district/index.html 

Дорожно-транспортная администрация (MVA): За более подробной информацией 
обращайтесь:

по бесплатному телефону 1-800-950-1MVA или на вебсайт по адресу 
http://www.mva.maryland.gov/

Информационная служба криминальной юстиции (CJIS): Департамента 
общественной безопасности и исправительных учреждений собирает и хранит 
все материалы уголовного судопроизводства. За более подробной информацией 
обращайтесь:

по бесплатному телефону 1-888-795-0011 или на вебсайт по адресу:
http://www.dpscs.state.md.us/aboutdpscs

Каждое конкретное лицо может ознакомиться со своим криминальным 
досье; для этого следует обратиться в местное отделение полиции и подать 
заявление в индивидуальном порядке. Вы сдадите отпечатки пальцев и ваша 
дактилоскопическая карта будет отправлена по адресу:

CJIS Central Repository (CJIS-CR)
P.O. Box 32708

Pikesville, MD 21282-2708

После её получения CJIS оформит результаты и вышлет их вам по почте.
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Задача судебной системы штата Мэриленд – обеспечить 
равное и справедливое отправление правосудия всем участникам 

судопроизводства, представшим перед судом.

Если у вас возникли дальнейшие вопросы по поводу 
законодательства об удалении материалов,  
см. §§10-101 – 10-109 уголовно-процессуального раздела 
Аннотированного свода законов штата Мэриленд. 
Чтобы определить, как ваша ситуация соотносится с 
законодательством, вы можете проконсультироваться с 
адвокатом.

За более подробной информацией просим обращаться 
на вебсайт судебной системы по адресу:

 http://www.mdcourts.gov

CC-DC-CR-072-BRR (Rev. 10/2015) (TR 04/2016)

Содержащиеся в данном документе сведения могут быть изменены в любое время и без предупреждения. Любое 
воспроизведение данного материала возможно только с разрешения Управления информационного обеспечения и 
связей с общественностью судебной системы штата Мэриленд.




