
Как я могу 
предотвратить 

доступ 
общественности 
к информации, 

которая 
содержится в моем 

судебном деле?
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Подобно тому, как залы суда открыты для публики, она имеет право 
ознакомиться с информацией о судебных делах. Однако в некоторых ситуациях 
вы можете обратиться в суд с просьбой о том, чтобы публика не имела 
возможности видеть информацию о вас, хранящуюся в вашем деле. В этой 
брошюре даётся объяснение двух способов обращения в суд с просьбой о том, 
чтобы общественность не имела доступ к информации по вашему судебному 
делу: запрос и ходатайство.

Другие способы защиты информации о вас:
• Приказ о прекращении причинения беспокойства или охранный 

судебный приказ: смотрите раздел – Могу ли я не допустить 
общественность к моей информации в деле, в котором имеется приказ  
о прекращении причинения беспокойства или охранный судебный приказ? 

• Обвиняемые по уголовному делу: смотрите раздел – Как я могу удалить 
материалы моего уголовного дела? и Могу ли я ограничить доступ к 
информации о судимостях за совершение некоторых уголовных преступлений?

• Несовершеннолетние обвиняемые: смотрите раздел – Как я могу 
удалить материалы дела о судимости в несовершеннолетнем возрасте? 

Если суд удовлетворит ваш 
запрос, общественность 
не сможет увидеть эту 
информацию о вас.

Если суд отклонит ваш запрос, 
вы можете подать ходатайство 
об ограничении доступа 
общественности к информации.

 Подача запроса
Кто: Если вы являетесь потерпевшим лицом или свидетелем в 
уголовном деле, или если вы подали заявление на издание приказа 
о прекращении причинения беспокойства или охранного судебного 
приказа, и вы хотите ограничить доступ общественности к такой 
информации как ваше имя и фамилия, адрес или номер телефона.

Каким образом: 
• Заполните бланк запроса на ограничение доступа общественности 

к информации. Свидетели в уголовных делах используют формуляр 
CC-DC-052. Лица, подающие заявление на издание приказа о 
прекращении причинения беспокойства или охранного судебного 
приказа, используют формуляр CC-DC-DV-PO-026.

• Подайте свой запрос в судебную канцелярию или в канцелярию 
судебного распорядителя того суда, в котором слушалось дело. 

mdcourts.gov/accesstojustice

410-260-1258

Для получения 
дополнительной 
информации
Ознакомьтесь с законом 
Правило штата Мэриленд 16-912

Центры помощи при судах штата 
Мэриленд
Бесплатные юридические 
консультации по гражданским 
делам и удалению материалов дела 
410-260-1392 
mdcourts.gov/helpcenter

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

  
Бесплатно. По Интернету. Лично. По телефону.
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Какая разница 
между запросом  
и ходатайством?

Как правило...

Запрос:

• может быть удовлетворён 
делопроизводителем 
или судебным 
распорядителем; и 

• не требуется проведение 
слушания.

Ходатайство:

• решение всегда 
принимает судья; 

• необходимо уведомить 
о решении все 
затрагиваемые стороны; и

• может быть необходимо 
провести слушание.

 Подача ходатайства
Кто:  Если вы являетесь стороной (истцом или обвиняемым) в гражданском деле; вы являетесь 

рассматриваемым лицом в гражданском деле; или вы конкретно указаны в гражданском деле.

Что: Если судья удовлетворит ваше ходатайство, он или она издаст приказ, чтобы судебная 
канцелярия удалила документы по делу из открытого доступа. Судебная канцелярия поместит 
все документы или материалы дела в конверт. Публика не сможет открыть конверт без 
разрешения с подписью судьи. 

Как: 

1. Заполните бланк ходатайства на опечатывание материалов дела или ином ограничении доступа 
к материалами дела (формуляр CC-DC-053). Вы должны доказать, что существует особая или 
уважительная причина для предотвращения или ограничения доступа общественности к 
информации.

2. Подайте ходатайство по почте или лично в районный или окружной суд, в котором слушалось дело.

3. Уведомите все стороны и других лиц, названных в деле, отправив им все документы, которые вы 
подали в суд. Это даёт другим сторонам возможность ответить на ваше ходатайство. 

4. Судья рассмотрит ходатайство и любые ответы. Публика не сможет ознакомиться с информацией  
в то время пока судья рассматривает ваше ходатайство. Произойдёт одно из следующих:

Если судья определит, 
что рассмотрение 
ходатайства потребует 
больше времени и 
усилий, суд назначит 
дату слушания. 

Если судья определит, 
что он или она не 
могут удовлетворить 
ходатайство, тогда 
он или она отклонит 
ходатайство. 

Если судья удовлетворит 
ходатайство, суд 
предотвратит или 
ограничит доступ 
общественности к 
информации.


