
Данные о судимостях в штате Нью-Йорк 
 
В статье 35 закона «Об органах исполнительной власти» говорится, что Отдел 
уголовной юстиции (Division of Criminal Justice Services, DCJS) штата Нью-Йорк 
является центральным хранилищем информации о судимостях граждан. 
 
DCJS предоставляет отчеты по информации о судимостях, или «перечнях 
правонарушений», в ответ на запрос сведений об уголовных судимостях и решениях по 
неуголовным делам. Доступ к данным о судимостях зависит от полномочий 
запрашивающей стороны. Каждый отчет содержит информацию, которая хранится в 
DCJS, однако ее объем зависит от лица, подавшего запрос, цели запроса и статуса 
запрашиваемой информации. 
 
Например, в соответствии с нормами штата Нью-Йорк (9 NYCRR § 6050.1), заявитель 
может получить копию информации о своих судимостях, которая хранится в DCJS. Это 
может быть один из следующих документов: 
 

• копия полного отчета о прошлых судимостях лица со всей относящейся к нему 
информацией; 

 
• копия данных без информации, доступ к которой был ограничен (которая была 

скрыта) по какой-либо причине, например, в случае если решение по уголовному 
делу (-ам) было принято в пользу данного лица; 

 
• справка об отсутствии судимостей, свидетельствующая о том, что в базе данных 

отдела нет информации о судимостях этого лица. 
 
Ниже приведен пример перечня правонарушений и информация, которая в него входит. 
 
Перечень правонарушений может включать данные, которые относятся к уголовной 
(аресты, осуждения и т. д.) и гражданской (трудоустройство, получение лицензий или 
разрешений) сферам, а также может содержать следующие разделы. 
 

• Внимание: важная информация 
• Идентификационные данные 
• Информация об уголовных судимостях в штате Нью-Йорк, включая следующее: 

- Информация об арестах/обвинениях 
- Информация о судебных делах 
- Информация о тюремном заключении 
- Информация об условно-досрочном освобождении 
- Информация об определении на испытательный срок 
- Справка о погашении судимости 
- Дополнительная информация 

• Прочая архивная информация 
• Информация о трудоустройстве/лицензиях 
• Информация о розыске 
• Информация о лице, пропавшем без вести 
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Внимание: важная информация 
 
Данный раздел включает объявления, предупреждающие получателя относительно 
определенной информации из перечня правонарушений и относительно ограничений 
на распространение такой информации. Ниже приведен пример подобного объявления: 
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Идентификационные данные 
 
В данном разделе указано полное имя и другие персональные данные лица, к которому 
относится перечень правонарушений. 
 

 
 
Дата рождения может включать несколько дат. 
 
Место рождения — место, где родился данный человек. 
 
Адрес может включать перечень из нескольких адресов. 
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Пол, расовая принадлежность, национальность и цвет кожи — здесь указывается 
информация, которая сообщается чаще всего. Однако, если указано несколько полов, 
все они будут отображаться; если указано несколько рас, национальностей и цветов 
кожи, в перечне будет несколько пунктов. 
 
Цвет глаз, цвет волос, рост и вес — здесь содержится самая последняя информация. 
 
SSN (номер социального обеспечения) может содержать несколько номеров. 
 
№ NYSID (идентификационный номер в штате Нью-Йорк) — это уникальный номер, 
присваиваемый DCJS лицу, совершившему уголовные преступления и (или) 
гражданские правонарушения в штате Нью-Йорк. Если доступ ко всем предыдущим 
делам ограничен, может быть указано несколько номеров NYSID. 
 
№ ФБР (номер, присваиваемый Федеральным бюро расследований) — это основной 
идентификационный и регистрационный номер, присваиваемый ФБР. 
 
Идентификационный номер подсудимого, условно освобожденного на поруки — 
это идентификационный номер дела о надзоре за подсудимым, условно 
освобожденным на поруки. 
 
№ по классификации NCIC — это номер по классификации отпечатков пальцев, 
действующей в Национальном центре информации о преступности. 
 
Статус III (статус с учетом междуштатного идентификационного индекса (Interstate 
Identification Index)) показывает, есть ли информация о данном лице в других штатах, 
кроме штата Нью-Йорк. 
 
Гражданин США: указывает, является ли данное лицо гражданином США. 
 
Примечание. информация, связанная только с данными, доступ к которым ограничен, 
отображаться не будет, кроме случаев, когда открытие доступа к ней допускается 
законом. Однако заявитель имеет право получить копию своей информации, доступ к 
которой ограничен для общественности. 
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Информация о судимостях в штате Нью-Йорк 
 
В данном разделе отображаются уголовные события или «циклы», информация о 
которых хранится в базе данных DCJS. Каждый цикл относится к дате снятия у лица 
отпечатков пальцев. 
 
Информация об арестах/обвинениях 
 
Обвинения, предъявленные при аресте, сообщаются органом, осуществившим арест, и, 
как правило, сопровождаются передачей отпечатков пальцев, снятых при аресте. 
Обвинения, которые были представлены в суде и по которым суд вынес решение, 
указываются в подразделе «Информация о судебных делах». 
 

 
 

Если орган, осуществляющий арест, не подал информацию об аресте, в подраздел 
вносится запись «Сообщения об аресте отсутствуют». 
 
Если арест связан с особыми обстоятельствами, под номером цикла до даты ареста 
указывается дополнительная информация, которая может включать следующее. 
 

• Цикл невозможно подтвердить отпечатками пальцев: 
отпечатки пальцев в связи с арестом отсутствуют и не могут быть 
использованы для подтверждения данных. 

 
• Уголовное преступление с применением насилия: данный цикл 

содержит обвинение, которое согласно статье 70.02 Уголовного 
кодекса штата Нью-Йорк классифицируется как «уголовное 
преступление с применением насилия». Обвинение может быть 
обвинением, предъявленным при аресте, представленным в суде, 
обвинением, по которому было вынесено судебное решение, 
обвинением, предусматривающим поступление человека в 
исправительное учреждение. 
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• Поданное заявление о домашнем насилии: на момент ареста 
было подано заявление о домашнем насилии. Этот документ не 
является защитным предписанием. 

 
• Несовершеннолетний правонарушитель: данный цикл включает 

решение суда по делу несовершеннолетнего правонарушителя 
(youthful offender, YO). 

 
• Малолетний правонарушитель: обвинение, предъявленное на 

момент ареста, классифицируется как обвинение по делу 
малолетнего правонарушителя (juvenile offender, JO). 

 
• Малолетний преступник: обвинение, предъявленное на момент 

ареста, классифицируется как обвинение по делу малолетнего 
преступника (juvenile delinquent, JD). 

 
Информация о судебных делах 
 
Информация о судебных делах отображается непосредственно под информацией о 
соответствующем аресте/обвинении. 
 

Суд: название суда, в котором рассматривалось дело. 
 
Номер дела используется для установления номера в списке дел, 
назначенных к слушанию в местных судах, и номера обвинительного акта 
или присвоенного вышестоящим судом номера изложения фактических 
обстоятельств дела, если оно рассматривалось в вышестоящем суде. 

 

 
 
Судебное решение — это вынесенное судом решение, а также его дата. Получатели 
перечня правонарушений должны знать, что данные по судебному решению всегда 
обновляются. Суды сообщают DCJS о своих решениях в электронном виде. Если 
судебное решение не было передано в DCJS, вместо информации о судебном деле в 
подразделе будет указано «Сведения о судебном решении не передавались». 
 
Перечисленные выше обвинения являются обвинениями, официально 
представленными в суде, или обвинениями, по которым было вынесено судебное 
решение. Это не то же самое, что обвинения, предъявленные при аресте, поскольку 
они относятся к обвинениям, предусматривающим привлечение к ответственности 
через суд. Здесь могут быть указаны обвинения, отклоненные в результате соглашения 
между сторонами о признании подсудимым своей вины, при этом запись об обвинении 
начинается словами «При полном удовлетворении…» (“In Full Satisfaction of”); также 
здесь могут быть перечислены обвинения, которые выводятся из другого обвинения, 
начиная со слов «Прежнее обвинение…» (“Reduced from”). 
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Приговор и его дата указываются в конце. 
 
Если исход ареста и судебное решение были в пользу подсудимого, перечень 
правонарушений может выглядеть следующим образом: 

 

 
 
Доступ к данным по решениям в пользу подсудимых ограничивается на основании 
§ 160.50 и § 160.55 Уголовно-процессуального кодекса (CPL) штата Нью-Йорк и условно 
ограничивается в соответствии с § 160.58 CPL. Это указывается в конце судебного 
дела, доступ к данным которого ограничен. 
 
Во всех случаях, кроме обвинений, касающихся марихуаны, отложенных для изучения 
вопроса об увольнении на основании § 170.56 CPL, дактилоскопическая карта, 
составленная в рамках ареста, уничтожается, если «Доступ к данным ограничивается в 
связи с закрытием уголовного дела в пользу обвиняемого на основании § 160.50 CPL». 
Если в цикле несколько судебных дел, то для того, чтобы весь цикл был скрыт от 
общественности, а отпечатки пальцев были уничтожены, доступ к данным по всем этим 
делам должен быть ограничен. 
 
Такие аресты и судебные решения с ограниченным доступом не включаются в 
перечень правонарушений, если раскрытие информации не допускается законом или 
если данное лицо не заинтересовано получить копию информации о своих судимостях 
с арестами и судебными решениями, доступ к которым ограничен. 
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Информация о тюремном заключении 
 
Местные тюрьмы и Департамент исправительных учреждений и общественного 
контроля (New York State Department of Corrections and Community Supervision, DOCCS) 
штата Нью-Йорк, который осуществляет управление тюрьмами штата, сообщают в 
DCJS, когда осужденные впервые поступают в исправительное учреждение. Также 
DOCCS сообщает DCJS, когда заключенный выходит на свободу, и при необходимости, 
когда заключенный возвращается под стражу вследствие нарушения правил условно-
досрочного освобождения. 
 

 
 

Дата поступления — дата, когда лицо поступает в местную тюрьму или тюрьму 
штата. 
 
Причина поступления — причина, по которой лицо поступило в тюрьму. 
 
Орган — организация, сообщающая информацию о первоначальном 
поступлении осужденных в тюрьму. Примечание. DOCCS не сообщает о 
переводах заключенного из одной тюрьмы в другую. 
 
Идентификационный номер заключенного в штате — номер, 
присваиваемый DOCCS или местным исправительным учреждением. Данный 
номер известен как DIN. 
 
Срок наказания по приговору — срок лишения свободы, определенный судом 
при вынесении приговора. 
 
Самая поздняя дата истечения срока — это последняя дата, когда 
заключенный отбудет полный срок наказания по вынесенному приговору. 
 
Условная дата освобождения — самая ранняя дата, когда лицо должно быть 
выпущено из места лишения свободы. 
 
Дата освобождения — дата, когда лицо выпущено из места лишения свободы. 
 
Основание для освобождения — причина, по которой лицо выпущено из места 
лишения свободы. 
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Информация об условно-досрочном освобождении 
 
DOCCS передает данные в DCJS в электронной форме на различных этапах процесса 
надзора, в т. ч. когда лицо выходит из тюрьмы, получая условно-досрочное 
освобождение; когда лицо отбывает срок условно-досрочного освобождения и все свое 
наказание; или когда условно-досрочное освобождение отменяется по какой-либо 
причине (например, в случае совершения нового преступления). 
 
Примечание. Суд может сразу назначить условно-досрочное освобождение под 
надзором без предварительного помещения в тюрьму. В качестве места приписки 
указывается «Наркологический центр Willard». Если имеется судебное решение, 
территория действия приговора указывается как «Условно-досрочное освобождение 
под надзором» ("Parole Supervision Sentence”). 
 

 
 
Дата перехода на условно-досрочное освобождение — дата, когда лицо 
было выпущено из тюрьмы в рамках условно-досрочного освобождения. 
 
Тип освобождения — основание для выпуска осужденного в рамках  
условно-досрочного освобождения. 
 
Самая поздняя дата истечения срока — последняя дата, когда лицо завершит 
свой срок условно-досрочного освобождения. 
 
Надзорное управление — территория, к которой приписано лицо, получившее 
условно-досрочное освобождение. 
 
Идентификационный номер лица, получившего условно-досрочное 
освобождение, — то же, что и идентификационный номер заключенного. 
 
Дата окончания условно-досрочного освобождения — дата, когда лицо 
завершает срок своего условно-досрочного освобождения. 
 
Тип прекращения условно-досрочного освобождения — причина, по которой 
лицо перестает находиться под надзором, предусмотренным условно-
досрочным освобождением. 
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Информация об определении на испытательный срок 
 
Данная информация сообщается отделами пробации в электронном виде 
следующим образом: 
 

 
 

Определение на испытательный срок — дата перевода лица на 
испытательный срок. 
 
Самая поздняя дата истечения срока — последняя дата, когда лицо 
завершит свой испытательный срок. 
 
Надзорный орган — окружной отдел пробации, к которому приписано лицо. 
 
Юрисдикционный орган — отдел пробации, несущий юридическую 
ответственность за лицо, находящееся на испытательном сроке. В некоторых 
случаях осужденный может находиться под надзором в другом округе, 
поскольку он там проживает или по другим причинам, однако юрисдикция 
сохраняется за судом округа, в котором был вынесен приговор. 
 
Идентификационный номер инспектора отдела пробации определяет 
инспектора, осуществляющего надзор за осужденным. 
 
Регистрационный номер дела об определении на испытательный срок — 
номер, используемый для идентификации дела о надзоре. Если осужденный имеет 
несколько испытательных сроков, у каждого дела будет свой уникальный номер. 
 
Номер лица, определенного на испытательный срок, — это номер, 
идентифицирующий лицо, переведенное в Нью-Йорк в рамках дела о переводе 
из другого штата. 
 
Дата окончания испытательного срока — дата, когда лицо выходит из-под 
надзора, предусмотренного испытательным сроком. 
 
Тип прекращения испытательного срока — основание, по которому лицо 
выводится из-под надзора, предусмотренного испытательным сроком. 
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Справка о погашении судимости 
 
Справка о погашении судимости может быть выдана судом или DOCCS лицу, осужденному 
за любое количество мелких правонарушений и одно уголовное преступление (§ 701—703 
закона штата Нью-Йорк «Об исправительных мерах»). 
 
Целью справки о погашении судимости является освобождение от взысканий или 
ограничения в правах, например отмена запрета на трудоустройство, который был 
автоматически наложен после осуждения за один арест, кроме права человека на 
сохранение за собой должности на государственной службе или возможности занимать 
такие должности. 
 
Справка о погашении судимости не ограничивает права судебных, административных, 
лицензирующих и прочих органов, советов и учреждений на законных основаниях 
полагаться на сведения о судимости, указанные в такой справке, в качестве основания для 
осуществления своего дискреционного права на приостановление, отмену, отказ в выдаче 
или продлении любой лицензии или разрешения, а также любого другого полномочия или 
привилегии. 
 
Предоставление справки о погашении судимости не означает, что основная судимость 
будет удалена из документации правонарушителя, и не приводит к ограничению доступа к 
данным по его делу. 
 

 
 
Справка может быть изменена или аннулирована в любой момент в период между датой 
выдачи и датой начала срока неподверженности справки изменениям. После даты 
начала срока неподверженности справки изменениям справка не может быть изменена 
или аннулирована. 
 
Дополнительная информация 
 
Данный раздел содержит информацию об арестах, судебных решениях, тюремных 
заключениях и надзоре в штате Нью-Йорк, задокументированную до 1 февраля 1972 года. 
Данные сведения не содержат такой подробной информации, как сведения, указанные в 
разделе «Информация об уголовных судимостях» перечня правонарушений. 
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Прочая архивная информация 
 
Здесь указывается информация о человеке, к которому относится перечень правонарушений, не 
связанная с конкретным циклом. Данные в этом разделе могут относиться, помимо прочего, к 
справке о хорошем поведении. 
 
Справка о хорошем поведении может быть выдана DOCCS, чтобы снять ограничения с 
дееспособности лица или запрет на его трудоустройство (§ 703-а, § 703-b закона штата Нью-
Йорк «Об исправительных мерах»). При этом с человека может быть снято одно или 
несколько ограничений дееспособности или запретов, либо сразу все ограничения 
дееспособности и запреты. Человек должен продемонстрировать прилежное поведение в 
обществе в течение одного года, если он был осужден за мелкое правонарушение, в течение 
трех лет, если он был осужден за преступление категории C, D или Е, и в течение пяти лет, 
если он был осужден за преступление категории A или B. 
 
Предоставление справки о хорошем поведении не означает удаление основной судимости из 
личного дела человека. Это не ограничивает права потенциального работодателя или 
лицензирующего агентства на законных основаниях отказать лицу в трудоустройстве или 
выдаче лицензии. Однако выдача справки создает презумпцию восстановления в правах в 
связи с преступлением или преступлениями, к которым оно относится, в целях 
лицензирования или трудоустройства. 
 

 
 
Дата выдачи — дата, когда была выдана справка. Справка может быть изменена или 
аннулирована в любой момент в период между датой выдачи и датой начала срока 
неподверженности справки изменениям. После даты начала срока неподверженности 
справки изменениям справка не может быть изменена или аннулирована. 
 
Информация о трудоустройстве/лицензиях 
 

В данном разделе перечня правонарушений содержится информация, которая 
относится к заявлениям о приеме на работу или выдаче лицензий, требующим 
установления наличия или отсутствия у лица судимостей на основе проверки его 
отпечатков пальцев. Эта информация не имеет отношения к уголовным деяниям. 
 
Появление в перечне правонарушений информации о работе или лицензиях не 
означает, что человек был принят на работу или что лицензия была выдана. 
 
Однако, если речь идет о лицензии (разрешении) на ношение личного оружия, в 
перечне правонарушений указывается дата выдачи разрешения на ношение личного 
оружия, если сотрудник местного лицензирующего органа предоставил такую 
информацию DCJS. 
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Информация о розыске 
 
Если информация о судимостях будет найдена, данные о розыске, содержащие 
идентификационный номер в штате Нью-Йорк (NYSID №), будут переданы обратно. 
Если информация не будет передана обратно, в перечень правонарушений будет 
внесена следующая запись: 
 

 
 
Информация о лице, пропавшем без вести 
 
Если информация не будет передана обратно, в перечень правонарушений будет 
внесена следующая запись: 
 

 
 


