Настоящая брошюра поможет вам понять, как получить доступ к судебным
документам в штате Мэриленд. В ней вы также сможете получить
информацию о том, когда суд может ограничить доступ общественности
к судебным документам или отказать в его предоставлении.

Какая информация предлагается в режиме онлайн
относительно возможности осуществления поиска дел?
Поисковик для поиска дел в штате Мэриленд обеспечивает доступ общественности
к некоторым судебным досье. Этот веб-сайт находится в ведении судебной системы
штата Мэриленд. Любое лицо может осуществить поиск этих материалов по адресу:

mdcourts.gov/casesearch
Поиск дел не является официальным судебным протоколом. В нём нет всей
информации, которая имеется в досье по делу. Поиск дел должен не включать в
себя некоторую информацию личного характера о потерпевших или свидетелях,
не являющихся сторонами по делу в
• уголовных делах;
• делах, связанных с насилием в быту; и
• делах с приказом о поддержании общественного порядка.
Однако информация личного характера может, всё-таки, быть доступной
в Интернете, если лицо играет иную роль в деле (отличную от роли
потерпевшего или свидетеля, не являющегося стороной по делу),
за исключением тех случаев, когда суд удовлетворяет запрос этого
лица на ограничение доступа общественности к судебным материалам.
Если вы найдёте информацию с помощью поисковика дел, которую вы считаете
неточной или не подлежащей разглашению, уведомите в письменной форме
суд, в котором был создан подлинник протокола и в который были поданы
документы. Вы можете подать письменный запрос по почте или лично в
канцелярию суда.
Система электронных судов штата Мэриленд (“MDEC”)
Система MDEC позволяет вам ознакомиться с документами и подавать документы
в суд, не находясь в суде. Юристы обязаны пользоваться системой MDEC.
Представители общественности имеют ограниченный доступ к системе MDEC.
Если ваше дело открыто, вы можете сделать запрос на предоставление вам
доступа к документам для ознакомления с ними и для подачи документов в суд
через систему MDEC. В канцелярии вашего суда может также иметься киоск, где
публика может ознакомиться с делами с помощью системы MDEC. Дополнительную
информацию о системе MDEC можно найти по адресу: mdcourts.gov/mdec.

Для получения
дополнительной
информации
ознакомьтесь с законом
Правила штата Мэриленд 16-901,
20-106, and 20-109.
Центры самопомощи при
судах штата Мэриленд
Бесплатные юридические
консультации по гражданским
делам и по снятию судимостей
410-260-1392
mdcourts.gov/selfhelp
Судебные формуляры
mdcourts.gov/courtforms

Что может
узнать
общественность
обо мне из
моих судебных
документов
и результатов
поиска дел?

Народная юридическая
библиотека штата Мэриленд
peoples-law.org
Публичные юридические
библиотеки
410-260-1430
mdcourts.gov/lawlib
Судебная канцелярия
Посетите или позвоните в суд,
в котором слушалось ваше дело.
mdcourts.gov/courtsdirectory

mdcourts.gov/accesstojustice
410-260-1258

mdcourts.gov

Что такое судебные
материалы?

Какие документы может
видеть общественность?

Публика не должна иметь
возможности видеть:

К судебным материалам
относятся:

Вся судебная документация открыта
для публики, за исключением
той, допуск к которой ограничен
законом. Однако некоторые
документы не открыты для
публики без судебного приказа
или положения закона, в котором
конкретно предусматривается
разрешение к допуску. Документами,
к которым общественность не имеет
доступа, являются следующие:

• Кто доложил о проявлении насилия
по отношению к уязвимому
взрослому лицу;
• Ваш номер в системе социального
обеспечения или регистрационный
номер налогоплательщика; или
• Кто запрашивает и получает копию
списка осужденных за совершение
преступления сексуального характера
или копию документа о регистрации
сексуальных преступников.

• Документы
• Информация
• Приложение
• Другие вещи, которые
суд поддерживает в связи
с делом
• Информация, найденная
в Интернете с использованием
поисковика дел в штате
Мэриленд или системы MDEC.

Как я могу
посмотреть обычное
досье по делу?
• Сделайте запрос в канцелярию
суда, в котором было создано
первоначальное досье
по делу.
• Предоставьте номер дела,
если вы его имеете.
• Вы можете ознакомиться
с досье в здании суда.
• Если вы желаете получить
копии, вы должны заплатить
за них.

• Усыновление;
• Опекунство с лишением
родительских прав;
• Правонарушения, совершённые
в несовершеннолетнем возрасте;
• Дела детей, нуждающихся
в поддержке (CINA);
• Некоторая информация
о разрешении на
заключения брака;
• Срочные оценки состояния
психического здоровья;
• Охранные судебные приказы для
защиты в чрезвычайно опасных
ситуациях;
• Декларации об уплате налогов; и
• Финансовые отчёты, поданные
в деле об уплате алиментов
на содержание супруги(-а) или
ребёнка/детей.

По запросу суд может ограничить
доступ общественности к
конкретному делу или конкретной
информации в этом деле. Для
получения дополнительной
информации о том, как сделать
такой запрос, смотрите брошюры:
• Возможно ли изъятие из открытого
доступа моей информации, которая
содержится в досье по моему
судебному делу?
• Возможно ли изъятие из открытого
доступа моей информации в деле,
в котором содержится приказ
о сохранении общественного
порядка или охранный приказ?
• Как я могу снять судимости за
совершение уголовных преступлений?
• Как я могу снять судимости,
полученные до достижения
совершеннолетия?
• Могу ли я ограничить доступ
к информации о некоторых
уголовных судимостях?

Кто ставит суд
в известность, если в
материалах содержится
информация, которая
не должна быть
публичной?
Лицо, которое подаёт судебные
документы, должно уведомить
суд, если в них содержатся
данные, которые не подлежать
разглашению. Уведомление должно
быть сделано в письменной форме,
и конкретная информация должна
быть указана. Суд определит,
подлежит ли информация
общественному просмотру.
Если вы обнаружите, что какаялибо информация в судебных
материалах не должна подлежать
публичному просмотру,
уведомите суд в письменной
форме и укажите конкретно,
какая именно информация.
Если суд не ограничит доступа
общественности, вы можете
подать ходатайство, и судья
примет решение. Сморите
брошюры, указанные ранее.
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