
Что может узнать 
общественность обо 

мне из моих судебных 
документов  

и результатов  
поиска дел?

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 доступна в Интернете?
Поисковик судебных дел (Case Search)
Поисковик для поиска дел в штате Мэриленд обеспечивает доступ общественности  
к некоторым судебным документам.
Этот веб-сайт находится в ведении судебной системы штата Мэриленд. Любое лицо 
может осуществить поиск этих материалов по адресу:

mdcourts.gov/casesearch
Поисковик дел не предоставляет официальные судебные документы. Он не 
предоствляет всю информацию, которая имеется в судебном досье по делу. 

Поисковик дел не должен предоставлять некоторую информацию личного характера  
о потерпевших лицах или свидетелях, не являющихся сторонами по следующим делам: 

• Уголовные дела.

• Дела о бытовом насилии. 

• Дела с приказом о прекращении причинения беспокойства.

Некоторая информация об уголовных делах больше не доступна при поиске дел,  
но все еще может быть доступна общественности. Посетите здание суда для 
просмотра документов уголовных дел, в которых результатом всех обвинений был 
отказ от судебного преследования по предъявленным обвинениям (nolle prosequi), 
закрытие дела или оправдание/признание невиновным. Некоторые дела, связанные  
с хранением марихуаны, также должны просматриваться в здании суда.

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. 
Подайте письменный запрос по почте или лично в канцелярию суда.

Система электронной документации судов штата Мэриленд (MDEC)

Система MDEC позволяет вам дистанционно ознакомиться с документами  
и подавать документы в суд. 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.

mdcourts.gov/accesstojustice

Получите бесплатную консультацию 
адвоката в Центре помощи в судах 

штата Мэриленд

Позвоните по телефону: 410-260-1392

Интерактивная переписка:  
mdcourts.gov/helpcenter

Подробная информация о доступе  
к судебным документам

mdcourts.gov/legalhelp/courtrecords

Народная юридическая библиотека  
штата Мэриленд
peoples-law.org

Публичные юридические библиотеки
410-260-1430 

mdcourts.gov/lawlib 

Ознакомьтесь с
 Правилами штата Мэриленд 16-901,  

20-106 и 20-109.

Судебные канцелярии
Найдите суд, в котором слушалось ваше дело.

mdcourts.gov/courtsdirectory
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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 подлежат разглашению. Подайте 
Форму конфиденциальной информации 
(MDJ-008) для уведомления суда. Для 
подающих документ в городе Балтимор 
(Baltimore City) не используйте форму 
конфиденциальной информации. 
Подайте письменное уведомление 
и укажите конфиденциальную 
информацию. Суд определит, подлежит 
ли информация общественному 
просмотру.

Если вы обнаружите, что какая-либо 
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.

Публика не должна 
иметь возможности 
видеть:

• Кто сообщил о жестоком 
обращении с беспомощным  
или беззащитным взрослым.

• Ваш номер в системе социального 
обеспечения или федеральный 
идентификационный номер 
налогоплательщика.

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 предотвращение 
доступа общественности  
к информации, которая содержится  
в моем судебном деле?

• Возможно ли предотвращение 
доступа общественности  
к информации в моем деле, в 
котором содержится приказ 
о прекращении причинения 
беспокойства или охранный 
судебный приказ? 

• Как я могу удалить материалы  
моего уголовного дела? 

• Как я могу удалить материалы дела 
о судимости в несовершеннолетнем 
возрасте?

• Могу ли я ограничить доступ 
к информации о судимостях за 
совершение некоторых уголовных 
преступлений?

Какие документы может 
видеть общественность?
Судебные документы доступны для 
просмотра публикой за некоторыми 
исключениями. Общественность не 
может просматривать определенные 
виды судебных досье и документов. 
Представители общественности могут 
просматривать эти документы  
с разрешения судьи. К документам, 
которые общественность не может 
просматривать без приказа суда, относятся:

• Усыновление (удочерение).

• 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.

• Финансовые отчёты, поданные в деле 
об уплате алиментов на содержание 
супруги(-а) или ребёнка/детей.

• Судебное признание гендерной 
идентичности.

Что такое судебные 
материалы?
К судебным материалам относятся:

• Документы

• Информация

• Вещественные доказательства

• 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.


