
Кто может видеть документы о моём уголовном прошлом?
Большая часть уголовных дел совершеннолетних лиц является публичной информацией. 
Это означает, что эти материалы 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 через поисковик дел (Case Search) судебной системы 
штата Мэриленд и Систему электронной документации судов штата Мэриленд (MDEC). 
Что такое «удаление материалов дела»? 
Удаление материалов дела означает, что информация об уголовных преступлениях 
убирается из судебных материалов и материалов правоохранительных органов. Если 
суд издаёт приказ об удалении материалов дела, то материалы дела также удаляются из 
поисковика дел (Case Search) и системы MDEC.
Удаление материалов дела 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.

Имеет ли мое дело право на удаление материалов дела? 
Не все дела имеют право на удаление материалов дела. Для начала проверьте исход 
дела или «решение по делу».

Благоприятные решения по делу Судебные решения о признании  
виновным

Большинство дел с благоприятным решением 
по делу имеют право на удаление материалов 
дела. Обычные благоприятные решения по делу 
включают отказ от судебного преследования по 
предъявленным обвинениям (nolle prosequi), 
отложенное дело (stet), оправдательный 
приговор (не виновен), отказ от обвинения и 
испытательный срок до вынесения судебного 
решения (PBJ). Период ожидания обычно 
составляет три года.

Если вы были осуждены или признаны 
виновным, ваше дело может иметь 
право на удаление материалов дела в 
зависимости от типа дела. Некоторые 
дела с обвинительными приговорами за 
преступление средней тяжести имеют 
право на удаление документов дела после 
периода ожидания в 10 или 15 лет. Дела 
о тяжких уголовных преступлениях редко 
имеют право на удаление материалов дела.

Если против вас ведется уголовное судопроизводство, вы не имеет права на удаление 
материалов уголовного дела.
Для удаления материалов вашего дела, каждое обвинение в этом деле должно иметь право 
на удаление материалов дела. Это называется «правило статьи обвинения». Несколько 
обвинений, возникших в результате одного инцидента, составляют статью обвинения. Если 
один из пунктов обвинения в статье обвинения не подлежит удалению материалов дела, 
вы не можете удалить материалы дела. Хранение марихуаны и мелкие нарушения правил 
дорожного движения являются исключениями из правила статьи обвинения. Обсудите в 
адвокатом имеет ли ваше дело право на удаление материалов дела.

Получите бесплатную 
консультацию адвоката в Центре 
помощи в судах штата Мэриленд 

Позвоните по телефону:  
410-260-1392

Интерактивная переписка:  
mdcourts.gov/helpcenter

Найдите судебные формуляры и видео 
на веб-сайте

mdcourts.gov/legalhelp/expungement
Народная юридическая библиотека 

штата Мэриленд

peoples-law.org
Публичные юридические библиотеки

410-260-1430
mdcourts.gov/lawlib

Ознакомьтесь с законом

Процессуальное правило Уголовно-
процессуальный кодекс штата Мэриленд 

§ 10-105

Процессуальное правило Уголовно-
процессуальный кодекс штата Мэриленд 

§ 10-110

Судебная канцелярия

Найдите суд, в котором слушалось ваше 
дело. mdcourts.gov/courtsdirectory

mdcourts.gov/accesstojustice 

Как я могу удалить 

материалы моего 

уголовного дела? 



Как я могу найти мои 
судебные документы? 
Судебные документы хранятся в здании того 
суда, в котором рассматривалось дело. Вы 
можете лично ознакомиться с ними в здании 
суда. Необходимо заплатить за копию 
документа. Для старых дел предварительно 
позвоните в здание суда, чтобы убедиться в 
наличии судебных документов.
Информацию о некоторых документах 
уголовных дел можно найти по Интернету 
на веб-сайте mdcourts.gov/casesearch. Дела 
с благоприятным решением по делу или 
дела, связанные с хранением марихуаны, 
могут быть больше недоступны через 
поисковик дел (Case Search). 
Документы содержат важную 
информацию, которую вы должны внести 
в формуляры для удаления материалов 
дела. Это включает имена и фамилии, даты 
и идентификационные номера.

Удалит ли суд материалы 
моего дела автоматически? 
Суд удалит материалы вашего дела 
автоматически в следующих случаях:
1.  По всем обвинениям принято решение по 

делу об оправдании, отказе от обвинения, 
признании невиновным или отказе 
от преследования по предъявленным 
обвинениям (nolle prosequi);

2.  Решение по делу было вынесено  
1 октября 2021 года или позднее; и 

3.  После даты вынесения судебного 
решения прошло три года.

 Кроме того, материалы вашего судебного 
дела имеют право на ограниченное 
автоматическое удаление до 1 июля 2024 
года, если хранение марихуаны было 
единственным обвинением и это обвинение 
было предъявлено до 1 июля 2023 года. 
Информационная система уголовного 
правосудия удалит материалы вашего 
судебного дела, но суд не удалит их. Ваш 
судебный протокол не будет доступен для 
общественности.

Какие формуляры нужны 
мне для запроса удаления 
материалов дела? 
Благоприятные решения по делу

Ходатайство об удалении 
материалов дела (оправдание, 
отказ от обвинения, испытательный 
срок до вынесения судебного 

решения, отказ от судебного преследования 
по предъявленным обвинениям 
(nolle prosequi), отложение дела (stet), 
отсутствие уголовной ответственности или 
передача на рассмотрение в суд по делам 
несовершеннолетних), формуляр  
CC-DC-CR-072A. 
Благоприятные решения по делу до 3 лет

Ходатайство об удалении 
материалов дела (оправдание, 
отказ от обвинения, признание 
невиновным или отказ от судебного 

преследования по предъявленным 
обвинениям (nolle prosequi), (прошло менее 
3 лет после даты вынесения судебного 
решения), формуляр CC-DC-CR-072C.
Судебные решения о признании 
виновным

Используйте форму ходатайства 
об удалении материалов 
дела (судебное решение о 
виновности) (CC-DC-CR-072B) 

для судебных решений о виновности.
Подайте надлежащий формуляр в здании 
суда, в котором рассматривалось дело.

Что произойдет после 
подачи формуляров?
Суд уведомит прокуратуру штата о том, что 
вы запросили удаление материалов дела. 
Если прокурор штата не возражает, то 
судья конфиденциально рассмотрит ваш 
запрос и может затем издать приказ об 
удалении материалов дела.
Если прокурор штата возражает, то 
суд назначит слушание. На слушании 
судья примет решение о том, должен ли 
быть удовлетворен запрос на удаление 
материалов дела.

Как я могу удалить другие 
судебные документы из 
открытого доступа?
Удаление материалов по делам 
несовершеннолетних
Смотрите брошюру: Как я могу удалить 
материалы дела о судимости в 
несовершеннолетнем возрасте?
Дела об издании судебного приказа 
о прекращении причинения 
беспокойства или охранного 
судебного приказа.
Дела об издании судебного приказа о 
прекращении причинения беспокойства 
или охранного судебного приказа являются 
гражданскими делами. Могут существовать 
как уголовные дела, так и дела с приказами 
о прекращении причинения беспокойства и 
охранными судебными приказами, изданными 
в результате одного и того же происшествия. 
Приказы о прекращении причинения 
беспокойства и охранные судебные приказы 
могут быть удалены из открытого доступа, 
но существуют следующие шаги, которые вы 
должны предпринять. Смотрите брошюру: 
Могу ли я запретить открытый доступ 
к моей информации в деле с приказом о 
прекращении причинения беспокойства или 
охранным судебным приказом?
Опечатывание материалов дела
Возможно, вы сможете обратиться в 
суд с просьбой об удалении материалов 
некоторых уголовных дел с преступлениями 
средней тяжести из свободного доступа. 
Для того, чтобы получить дополнительную 
информацию об опечатывании материалов 
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 
лицом или свидетелем в уголовном деле) 
смотрите брошюру: Могу ли я ограничить 
открытый доступ к моей личной 
информации в судебном деле?
Смотрите и заказывайте брошюры на веб-

сайте: 
mdcourts.gov/accesstojustice/publications

Должен/должна ли я сообщать 
кому-либо о материалах дела, 
которые были удалены по 
решению суда?
Работодатель в штате Мэриленд или 
администрация образовательного 
учреждения не могут потребовать в качестве 
условия приёма на работу или поступления 
на учёбу, чтобы вы предоставили удаленные 
материалы дела о себе.
Штат Мэриленд не может потребовать, 
чтобы вы предоставили удаленные 
материалы дела, когда вы подаёте 
заявление на выдачу вам лицензии штата, 
разрешения или иной регистрации. 
Вас могут попросить предоставить 
удаленные материалы дела в 
определённых ситуациях, которые не 
регулируются законами штата Мэриленд.

Как я могу удалить 
материалы моего 
уголовного дела?
Подайте письменный запрос на удаление 
материалов дела для каждого дела, 
материалы которого вы желаете удалить. До 
начала деятельности определите имеет ли 
ваше дело право на удаление материалов 
дела. Затем соберите материалы вашего 
дела и заполните формуляры. Материалы 
некоторых дел могут быть автоматически 
удалены судом без письменного запроса.
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