Может ли публика видеть документы о моём уголовном прошлом?
Большая часть уголовных дел является публичной информацией. Материалы уголовного дела
открыты для любого, кто желает лично ознакомиться с ними в здании суда, в котором
рассматривалось дело. С материалами дела также можно ознакомиться в режиме онлайн
на веб-сайтах суда, поисковик дел судебной системы штата Мэриленд (поисковик дел) и система
электронного допуска к делам в судах штата Мэриленд (MDEC).

Что такое снятие судимостей?
Снятие судимостей означает, что информация об уголовных преступлениях убирается из
судебных материалов и материалов правоохранительных органов. Если суд издаёт приказ
о снятии судимости, материалы дела также удаляются из поисковика дел и системы MDEC.
Снятие судимости может не удалить все существующие материалы вашего дела. Например:
• В досье полиции может содержаться информация об арестах, которые не привели
к вынесению уголовных обвинений.
• В досье, хранящихся в транспортном управлении, могут содержаться материалы
уголовных дел, имеющие отношение к дорожно-транспортным происшествиям.
• Частные компании, занимающиеся проверкой наличия судимости и правонарушений,
могут иметь копии некоторых судебных документов.

Как я могу снять судимость за совершение уголовного преступления?

Для получения
дополнительной
информации
Ознакомьтесь с законом
Кодекс законов штата Мэриленд,
уголовно процессуальное право
§ 10-105
Центры самопомощи при
судах штата Мэриленд
Бесплатные юридические консультации
во вопросам аннулирования правовых
последствий судимостей
410-260-1392
mdcourts.gov/selfhelp
Судебные формуляры
и видео фрагменты
mdcourts.gov/legalhelp/expungement

Вы должны сделать запрос на снятие судимости в письменной форме. Для каждого дела,
судимость за которое вы желаете снять, необходимо будет подать отдельный запрос. Не
все судимости в уголовных делах могут быть сняты. Выполните указанные ниже поэтапные
действия по каждому делу, судимость за которое вы желаете снять.

Народная юридическая
библиотека штата Мэриленд
peoples-law.org

Этап первый: Соберите информацию о деле

Публичные юридические
библиотеки
410-260-1430
mdcourts.gov/lawlib

Соберите документы, которые вы имеете по каждому делу, судимость по которому вы
желаете снять. Если вы более не имеете документов, вы можете осуществить поиск
документа в Интернете по адресу: mdcourts.gov/casesearch. Вы также можете получить
копию документов, отправившись в здание суда, в котором дело рассматривалось. Вам,
возможно, придётся заплатить за копию документа.
Этап второй: Выберите
соответствующий формуляр

Проверьте “постановление” по вашему делу.
В постановлении объясняется исход дела.
Например, были ли вы признаны “виновным”,
“невиновным”, или дело завершилось какимто иным образом? В поисковике дел это может
выглядеть подобным образом:

Как я могу
снять судимость
за совершение
уголовного
преступления?

Судебная канцелярия
Посетите или позвоните в суд,
в котором слушалось ваше дело.
mdcourts.gov/courtsdirectory

mdcourts.gov/accesstojustice
410-260-1258

mdcourts.gov

Если окончательное постановление
по КАКИМ-ЛИБО из обвинений в деле
основывается на “признании виновным”,
тогда заполните бланк ходатайства
о снятии судимости (окончательное
разрешение дела обвиняемого признали
виновным), формуляр № CC-DC-CR-072B.
Если окончательное разрешение
всех обвинений не основывается на
“признании виновным”, тогда заполните
бланк ходатайства о снятии судимости
(признанием обвиняемого невиновным,
прекращением рассмотрения дела,
испытательным сроком до вынесения
окончательного судебного решения,
отказом от судебного преследования,
приостановлением производства по
просьбе сторон, отсутствием уголовной
ответственности или переводом в отдел по
делам несовершеннолетних для принятия
окончательного решения), формуляр
№: CC-DC-CR-072A.
Формуляры можно найти в Интернете
или получить лично в здании суда.
Посетите: https://mdcourts.gov/legalhelp/
expungement/
Этап третий: Заполните формуляр

Заполните формуляр. В формуляре вы
должны отметить галочкой законную
причину, объясняющую наличие у вас
права на снятие судимости. Список
возможных причин длинный. Суд может
удовлетворить запрос о снятии некоторых
судимостей только по прошествии
определённого периода времени.
Судимость по некоторым делам не может
быть снята вообще. Вы должны указать по
выбору верную причину, или ваш запрос
будет отклонён. Обратитесь за помощью,
если вы не знаете, какую причину вам
следует указать.

В некоторых случаях вас могут попросить
отказаться от определённых прав перед
тем как суд удовлетворит ваш запрос
на снятие судимости. Если потребуется,
ознакомьтесь и заполните формуляр
CC-DC-CR-078 Общий отказ и освобождение
от ответственности.
Этап четвёртый: Подайте документ
на рассмотрение

Подайте копию документа в канцелярию
в суде, в котором ваше дело
рассматривалось. За снятие некоторых
судимостей взимается плата. Если вы не
можете позволить себе внести плату, вы
можете сделать запрос на освобождение
вас от её внесения.
После того, как вы подадите документ
на рассмотрение суда, он отправит
копию документа в прокуратуру штата.
Прокуратуре штата предоставляется
30 дней для того, чтобы высказать
возражения против снятия судимости.
Если прокуратура штата выскажет
возражения, то суд назначит слушание.
Вас уведомят о слушании по почте. Судья
примет окончательное решение на этом
слушании, которое будет заключаться
либо в удовлетворении вашего запроса на
снятие судимости, либо в его отклонении.
Если прокурор штата не будет возражать,
судья рассмотрит ваше ходатайство.
Вы получите письмо, в котором вас
уведомят о том, удовлетворил ли судья
ваше ходатайство о снятии судимости.
Сохраните это письмо и всю информацию
о деле в безопасном месте. Если вы
потеряете письмо, суд не сможет
предоставить вам другого.

Другие способы ограничения доступа к судебным документам
Процедуры снятия судимостей, обсуждаемые в этой брошюре, относятся
исключительно к судимостям, полученным в совершеннолетнем возрасте. Существуют
другие виды судебных документов, которые вы, возможно, будете пытаться изъять из
открытого доступа.
Документы в делах несовершеннолетних

Смотрите брошюру, Как я могу снять судимости, полученной мной до достижения
возраста совершеннолетия?
Дела, в которых содержатся приказы для поддержания общественного
порядка или охранные приказы

Дела, в которых содержатся приказы для поддержания общественного порядка
и охранные приказы являются гражданскими делами. Могут существовать как уголовные,
так и дела с приказами о поддержании общественного порядка и охранными приказами,
изданными в результате одного и того же происшествия. Приказы о поддержании
общественного порядка и охранные приказы могут быть удалены из открытого
доступа, но существуют следующие шаги, которые вы должны предпринять. Смотрите
брошюруМогу ли я запретить открытый доступ к моей информации в деле
с приказом для поддержания общественного порядка или охранным приказом?
Второй шанс опечатывания

Возможно, вы сможете обратиться в суд с просьбой об удалении некоторых уголовных
дел с преступлениями средней тяжести из свободного доступа. Для того, чтобы
получить дополнительную информацию об опечатывании уголовного дела смотрите
брошюру: Могу ли я ограничить доступ к информации о некоторых судимостях?
Гражданские дела

Если вы желаете ограничить доступ публики к документам в гражданском деле (или если
вы являетесь потерпевшим(-ей) или свидетелем в уголовном деле) смотрите брошюру:
Могу ли я ограничить открытый доступ к моей личной информации в судебном деле?

Должен/должна ли я сообщить кому-либо информацию
о судимости, которую суд снял?
Работодатель в штате Мэриленд или администрация образовательного учреждения
могут не потребовать в качестве условия приёма на работу или поступления на учёбу,
чтобы вы предоставили информацию из снятого дела о себе.
Штат Мэриленд может не потребовать, чтобы вы предоставили информацию о снятой
судимости, когда вы подаёте заявление на выдачу вам лицензии штата, разрешения или
иной регистрации. Вас могут попросить предоставить информацию о снятых судимостях
в определённых ситуациях, которые не регулируются законами штата Мэриленд.
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