
OCP (04/12) Petition to Seal - Russian (12/15)

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОПЕЧАТЫВАНИИ ДОКУМЕНТОВ 

Заведующему отдела пробации, Эшбертон Плейс, стр. 1, к. 405 Бостон, шт. Массачусетс 02108 

ОТМЕТЬТЕ соответствующую (-ие) клетку (-и).  Если отмечены 1, 2 или 3, то вы должны подписать соответствующий номеру аффидевит, приведенный 

ниже.  

Часть А 

1 - 4. 

1  Раздел 100B – глава 276. Судебные дела о делинкветном поведении (по несовершеннолетним), 
все меры наказания по которым и все последующие явки в суд были выполнены за три (3) года до 
времени подачи настоящего заявления.  

2  Раздел 100A – глава 276. Дела по преступлениям небольшой тяжести (мисдиминор), все наказания 
по которым и все последующие появления в суде были выполнены за пять (5) лет до времени 
подачи настоящего заявления (или те, которые являлись тяжкими уголовными преступлениями/ 
фелония) на момент совершения, а теперь рассматриваются как преступления небольшой тяжести 
(мисдиминор) 

3  Раздел 100A – глава 276. Судебные дела о тяжких уголовных преступлениям (фелония), все меры 
наказания по которым и все последующие явки в суд были выполнены за десять (10) лет до 
времени подачи настоящего заявления. Для отвечающим определенным требованиям 
преступлений сексуального характера срок до подачи заявления составляет 15 лет.  

4  Раздел 100A – глава 276. Зарегистрированное правонарушение, которое больше не 
рассматривается как преступление, однако, составляющие правонарушения по-прежнему является 
преступлением по другой статье. 

Печатными буквами ____________________________________Дата рождения: __________ 
 Фамилия    Имя       Второе имя/отчество 

Другие имена/фамилии/девичья фамилия/предыдущие имена/фамилии  ______________________________________________________________ 

Почтовый адрес  _____________________________________________________________________________________________________________ 
город штат почтовый индекс 

Род занятий  ___________________________________ № социального обеспечения   _________________ Место рождения  ___________________ 

ФИО отца _________________________  Девичья фамилия матери ___________________ ФИО супруга/ супруги 

Подпись заявителя ___________________________________________________________________________________________________________ 

В соответствии с положениями главы 276, разделов 100A и 100B, как изложено в главе 686 Законов 1971 года, главе 404 Законов 1972 года, главе 322 
Законов 1973 года и главе 256 Законов 2010 года соответственно, я настоящим запрашиваю, чтобы записи и документы по моим явкам в суд штата 
Массачусетс по уголовным делам и/или делам несовершеннолетних и решения по ним суда были опечатаны. 

1. Исходя из моих знаний и убеждений: 

a) Мои явки в суд в связи с делами по делинквентному поведению или судебные решения в том числе о судебном надзоре, 
испытательном сроке при условном осуждении (пробация), принудительном лечении или заключении в исправительное 
учреждение, условно-досрочном освобождении, документация по которым запрашивается для опечатывания, были 
завершены не менее чем за три года до времени подачи настоящего заявления; b) в отношении меня не было вынесено 
судебных решений по делам несовершеннолетних и я не был признан виновным в совершении каких-либо уголовных 
преступлений в пределах штата Массачусетс в течение трех лет, предшествующих времени подачи настоящего заявления, 
за исключением автотранспортных нарушений, наказание за которые не превышает штраф в размере пятидесяти 
долларов, я не был заключен в тюрьму по приговору или исправительное учреждение как несовершеннолетний в пределах 
штата Массачусетс в течение предшествующих трех лет; c) в отношении меня не было вынесено судебных решений по 
несовершеннолетнему преступнику, или я не был признан виновным в каких-либо уголовных преступлений в других штатах, 
владениях Соединенных Штатов или в суде федеральной юрисдикции, за исключением таких автотранспортных 
нарушений, о которых шла речь выше, и не был заключен в тюрьму по приговору или отправлен в исправительное 
учреждение как несовершеннолетний преступник в любом другом штате или округе в течение предыдущих трех лет. 

 Подписано под страхом наказания за лжесвидетельство, 
_____________________________ 
Подпись заявителя 

2.

3.

Исходя из моих знаний и убеждений: 

a) Со времени всех моих явок в суд и судебных решений, в том числе всех сроков лишения свободы или содержания под
стражей по всем преступлениям небольшой тяжести (мисдиминор) произошло не менее пяти лет до времени подачи 
настоящего заявления; b) со времени всех моих явок в суд и судебных решений, в том числе всех сроков лишения свободы 
или содержания под стражей по всем тяжким преступлениям (фелония) произошло не менее десяти лет до времени подачи 
настоящего заявления; с) я не был признан виновным в совершении какого-либо уголовного преступления в штате 
Массачусетс: в случае преступления небольшой тяжести (мисдиминор) – в течение пяти лет до времени подачи настоящего 
заявления, а в случае тяжкого преступления (фелония), в течение десяти лет до времени подачи настоящего запроса, за 
исключением автотранспортных нарушений, в которых наказание не превышает штраф в размере пятидесяти долларов; d) 
я не был признан виновным в совершении какого-либо уголовного преступления в любом другом штате, на территории 
владения Соединенных Штатов или в суде федеральной юрисдикции, за исключением автотранспортных нарушений, о 
которых упоминалось выше, и не был заключен в тюрьму в любом другом штате или округе в случае преступления 
небольшой тяжести (мисдиминор) в течение предыдущих пяти лет, а в случае тяжкого преступления (фелония) – в течение 
предыдущих десяти лет; e) в моем судебное досье отсутствуют судимости за другие преступления, которые не подпадают 
под данный раздел закона, и отсутствуют судимости за нарушения разделов с 121 до 131 Н включительно главы 140 или за 
нарушения главы 268 или 268 A Основного закона. 

 Подписано под страхом наказания за лжесвидетельство, 
____________________________ 
Подпись заявителя 

ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ – НИЖЕ ЛИНИИ НЕ ЗАПОЛНЯТЬ 
Заявление удовлетворено/не удовлетворено  01  02  03   04 
Удовлетворено (Копия в канцелярию судебного секретаря и отдел пробации) 
Причина неудовлетворения (копия только заявителю) 
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