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☐ CIRCUIT COURT ☐ DISTRICT COURT OF MARYLAND FOR
☐ ОКРУЖНОЙ СУД ☐ РАЙОННЫЙ СУД ШТАТА МЭРИЛЕНД

City/County Города/округа 

STATE OF MARYLAND OR 
ШТАТ МЭРИЛЕНД ИЛИ 

vs. 

Plaintiff 
против 

Defendant 
Истец Ответчик 

PETITION TO SEAL OR OTHERWISE LIMIT INSPECTION OF A CASE RECORD ХОДАТАЙСТВО 
ОБ ОПЕЧАТЫВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ 

ИНЫМ СПОСОБОМ ДОСТУПА К НИМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
(Md. Rule 16-934(b)(1)(A)) 

(Правило штата Мэриленд 16-934 (а)(1)(А)) 

NOTICE TO CLERK: You must deny inspection of the case record, including this petition, for a 
period not to exceed five business days, including the filing date. Rule 16-934(c).

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЯ: Вы обязаны отказывать в ознакомлении 
с материалами дела, в том числе с настоящим ходатайством, на срок, не превышающий пяти 
рабочих дней, включая дату подачи документов. Правило 16-934(c).

I petition, under Md. Rule 16-934(b)(1)(A), and on the grounds and authorities stated below, to seal 
or otherwise limit inspection of the following records, or parts of records, that are not otherwise shielded from 
inspection under the Rules or other applicable law. 

В соответствии с правилом штата Мэриленд 16-934(b)(1)(A) и на основании причин и авторитетных 
источников, указанных ниже, я ходатайствую перед судом либо об опечатывании следующих 
материалов дела или их части, либо об ограничении доступа общественности к ним каким-либо иным 
образом. Эти материалы в противном случае не защищены каким-либо образом от доступа 
общественности к ним в соответствии с правилами или другим применимым законом. 

My name is  , and I am ☐ a party to this action. ☐ a person
who is the subject of or is specifically identified in the case. 
Меня зовут  , и я являюсь ☐ стороной в этом деле.
☐ лицо, которое является субъектом в деле или конкретно указывается в нём.

The specific records or parts of records that should not be subject to public inspection are: 
Конкретными материалами дела или их частью, которые не должны быть предметом публичного 
обозрения, являются: 

The specific facts why these records or parts of records should be prevented or limited from public inspection are: 
Конкретными фактами, являющимися причиной, по которой эти материалы или часть этих материалов 
должны быть защищены от общественного обозрения, или доступ к ним общественности должен быть 
ограничен, являются: 
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I ☐ do ☐ do not believe that immediate, substantial and irreparable harm will result to me or the person I am
seeking relief on behalf of if these records, or parts of records, are not immediately sealed, or immediately made 
unavailable for public inspection, before a full adversary hearing can be held. If I believe such harm will result, 
the specific reasons for my belief are:  

Я ☐ считаю ☐ не считаю, что непосредственный, значительный и необратимый вред будет в результате
причинён мне или лицу, от имени которого я добиваюсь предоставления средств судебной защиты, если 
эти материалы или их часть не будут немедленно опечатаны или доступ к ним общественности не будет 
немедленно запрещён до того, как будет проведено полное слушание с участием противной стороны.   
Если я считаю, что такой вред будет в результате причинён, то для этого, по моему мнению, существуют 
определенные причины: 

AFFIDAVIT 
АФФИДАВИТ 

I solemnly affirm under the penalties of perjury that the contents of this document are true to the best of my 
knowledge, information, and belief. 
Понимая об ответственности за дачу ложных показаний, я официально подтверждаю, что содержание этого 
документа верно согласно моим знаниям и убеждениям и на основании имеющейся у меня информации. 

Date Signature 
Дата Подпись 

Printed Name *Telephone Number
Имя и фамилия печатными буквами *Номер телефона

*Address *Fax
*Адрес *Факс

*City, State, Zip *E-mail
*Город, штат, почтовый индекс *Адрес электронной почты

Please attach any additional pages that you need. (NOTE: You must be specific in your identification of 
information to be sealed, including identifying specifically which documents or portions thereof you believe 
should be sealed. You also must be specific in stating your reasons why you believe the case record, part of 
a case record, or information contained in a case record is confidential and not subject to inspection.) 
Приложите любое количество дополнительных страниц в случае необходимости. (ПРИМЕЧАНИЕ: 
Вы должны конкретно указать сведения, которые должны быть опечатаны, включая указание на 
определённые документы или их части, которые, по вашему мнению, должны быть опечатаны.  Вы также 
должны конкретно указать свои причины, по которым, по вашему мнению, материалы дела или их часть, 
или информация, содержащаяся в них, является конфиденциальной и не подлежит обозрению.) 
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CERTIFICATE OF SERVICE 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВРУЧЕНИИ СУДЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

I certify that I served a copy of this petition upon all parties to the action and each identifiable person who is the 
subject of the case record by ☐ mailing first class mail, postage prepaid ☐ hand delivery, on _____________ to:

Date 
Я подтверждаю, что копия настоящего ходатайства была вручена мной всем сторонам этого иска 
и каждому лицу, личность которого может быть установлена и которое является субъектом 
в запротоколированных материалах дела путём ☐ отправки её почтовым отправлением первого класса
с предварительной оплатой ☐ путём вручения лично в руки ___________________ :

Дата 

Name Address 
Имя и фамилия Адрес 

City, State, Zip 
Город, штат, почтовый индекс 

Name Address 
Имя и фамилия Адрес 

City, State, Zip 
Город, штат, почтовый индекс 

Date Signature of Party Serving 
Дата Подпись лица, которое произвело вручение 

*You can redact or remove your address and/or contact information on the copy served to the other party(ies).
*Вы можете вымарать или удалить свой адрес и/или контактную информацию на копии, вручённой
другой стороне(-ам).

NOTICE TO ALL PERSONS: Unless someone requests a hearing, this petition will be decided by a judge 
without a hearing. 
ОПОВЕЩЕНИЕ  ДЛЯ ВСЕХ ЛИЦ: Если кто-либо не потребует проведения слушания, решение 
по этому ходатайству будет принято судьёй без проведения слушания. 
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