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Если вы были осуждены за совершение некоторых преступлений средней тяжести, вы 
можете обратиться в суд с просьбой прекратить открытый доступ к этим документам. Этот 
процесс называется "опечатывание". Когда дело опечатывается, материалы дела более не 
будут появляться при использовании опции "Поиск дел" и изымаются из открытого доступа. 
Сотрудники правоохранительных органов, а также некоторые службы и отдельные лица, 
возможно, по-прежнему смогут ознакомиться с этой информацией. 

Кто пользуется опечатыванием?
Подсудимые осужденные за совершение некоторых преступлений. Другие способы защиты 
вашей личной информации: 

• Уголовные дела 
В то время как судимости за совершение некоторых уголовных преступлений могут 
быть опечатаны, другие виды судимостей могут быть сняты. Если рассмотрение вашего 
уголовного дела не завершается обвинительным приговором, вы можете иметь право на 
снятие судимости. Смотрите брошюру Как я могу добиться снятия моей судимости? 

• Материалы судопроизводства по делам несовершеннолетних 
Смотрите брошюру Как я могу добиться снятия судимостей, полученных мной в период 
несовершеннолетия? 

• Дела, в которых имеется приказ о сохранении общественного 
спокойствия и порядка или охранный приказ 

Дела, в которых имеется приказ о сохранении общественного спокойствия и порядка 
или охранный приказ, являются гражданскими делами. К ним иное отношение нежели 
к уголовным делам. Против вас могут быть выдвинуты как обвинения в совершении 
уголовных преступлений, так и может быть издан приказ о сохранении общественного 
спокойствия и порядка или охранный приказ  связи с одним и тем же происшествием. 
К приказам о сохранении общественного спокойствия и порядка или охранным приказам 
можно запретить открытый доступ, но существуют определённые шаги, которые вы 
должны предпринять. Смотрите брошюру: Возможно ли изъятие из открытого доступа 
моей информации личного характера в деле, в котором имеется приказ о сохранении 
общественного спокойствия и порядка или охранный судебный приказ? 

• Гражданские дела
Если вы желаете ограничить открытый доступ к документам в гражданском деле (или если 
вы являетесь потерпевшим или свидетелем в уголовном деле), смотрите брошюру Могу 
ли я не допускать общественность к моей информации личного характера в деле, 
в котором имеется приказ о сохранении общественного спокойствия и порядка или 
охранный судебный приказ? mdcourts.gov/accesstojustice

410-260-1258

Для получениЯ 
дополнительной 
информации

Ознакомьтесь с законом 
Кодекс законов штата Мэриленд, Закон 
об уголовном процессе § 10-301 -- 10-
306 включительно

Центры самопомощи в судах штата 
Мэриленд 
Бесплатные юридические 
консультации по гражданским 
делам и аннулировании правовых 
последствий судимостей  
410-260-1392 
mdcourts.gov/selfhelp

Судебные формуляры  
mdcourts.gov/courtforms

Народная юридическая библиотека 
штата Мэриленд 
peoples-law.org

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

Судебные канцелярии 
Посетите суд или позвоните в суд, 
в котором слушалось ваше дело.
mdcourts.gov/courtsdirectory
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Как мне обратиться в суд 
с просьбой о том, чтобы 
к информации о моих 
обвинительных приговорах не 
было открытого доступа? 

• Вы можете ходатайствовать только 
в одном суде (вы должны выбрать либо 
окружной суд, либо районный суд).

• Вы можете подать ходатайство только 
в одном округе.

• Укажите все допустимые судимости 
(полученные в одном суде в одном 
округе) в одном ходатайстве. 
Используйте формуляр под названием 
"Ходатайство об опечатывании" 
в соответствии с Законом о втором 
шансе штата Мэриленд (формуляр  
CC-DC-CR-148). 

• Уплатите сбор в сумме 30 долларов, 
если уплата не отменена. Эта сумма 
не подлежит возврату, даже если ваше 
ходатайство будет отклонено. Вы 
заплатите только один раз за подачу 
ходатайства, даже если в него включён 
ряд дел.

• Подайте ходатайство лично или 
почтовым отправлением в суд, в котором 
слушалось это дело. 

• Суд отправит копию вашего ходатайства 
в прокуратуру штата и потерпевшим по 
вашему делу. Им будет дано 30 дней для 
подачи возражения. 
• Если кто-либо подаст возражение, 

суд проведёт слушание.
• Если никто не подаст возражения, 

судья удовлетворит или отклонит ваше 
ходатайство.

• Суд удовлетворит только одно 
ходатайство об опечатывании 
в течение вашей жизни.

Могу ли я обратиться в суд с просьбой удалить информации о моих 
обвинительных приговорах из открытого доступа? 

Ваш обвинительный приговор может подпадать под категорию преступлений, подлежащих  
опечатыванию, если:

o	Вы были осуждены за совершение одного или нескольких следующих преступлений: 

•  Нарушение общественного порядка

•  Нарушение общественного спокойствия

•  Неподчинение обоснованному и законному приказу

•  Умышленное уничтожение имущества в меньшей степени

•  Нарушение маркированных границ частного владения

•  Обладание или использование опасного вещества, обращение которого контролируется законом

•  Обладание или использование опасного вещества свободного оборота

•   Использование и обладание принадлежностями для употребления наркотиков с намерением их 
использования

•  Управление транспортным средством без водительского удостоверения

•   Управление транспортным средством в то время, когда водительские права были отменены, отменены 
на определённое время, было отказано в их предоставлении или они были отозваны Управление 
транспортным средством

•   Управление транспортным средством в то время, когда транспортное средство не обеспечено страхованием

• Проституция

И

o	Прошло три года с момента завершения отбывания вашего наказания, включая условно-досрочное 
освобождение, испытательный срок или обязательный надзор.

Ваша судимость не может быть опечатана, если:

o	Вы получили судимость за совершение преступления, которое относится к категории  
"бытовых правонарушений".

o	Вы являетесь обвиняемым в рассматриваемом в суде уголовном деле.

o	Другие судимости в “блоке” или группе связанных обвинений не подлежат опечатыванию.

o	Вы осуждены за совершение преступления в течение трёхлетнего периода ожидания, если ваша новая 
судимость не стала судимостью, подлежащей опечатыванию.


