ПАМЯТКА О ДОСЬЕ СУДИМОСТИ
Адвокат определил, что он(а) не может принять решение о том, следует ли вам подавать
заявление на получение гражданства, поскольку вы указали, что может быть есть запись о вашем
аресте, и что сегодня у вас при себе этого документа нет.
Чтобы адвокат по иммиграционным делам мог дать вам совет, вы должны получить копию
вашего дела у секретаря того суда, в котором против вас было возбуждено уголовное дело
(другими словами, обратитесь к секретарю того суда, в котором вы предстали перед судьей).
Пожалуйста, попросите заверенные копии всех нижеуказанных документов. Возможно, вам
придется заплатить за эти копии.
Если вам скажут, что документы находятся в архиве, то тогда вам нужно будет заказать их
заверенные копии. Это может занять больше времени, но копии этих документов будут вам
необходимы.
Вам потребуется копия досье судимости, даже если дело было “удалено”, “опечатано”,
“прекращено” или если вас “помиловали”.
Если в суде нет этого досье, то вам нужно получить письмо из суда, в котором будет указано, что
досье было уничтожено или более не существует.
Пожалуйста, закажите все следующие документы из вашего досье, если они имеются.
1. Обвинительный акт (иногда его называют “information” или “indictment”) с указанием статей
закона, которые предположительно были нарушены.
2. Заявление обвиняемого о признании вины, если таковое было (любое подписанное вами заявление
о признании или отрицании фактов). Если заявление о признании вины было сделано только
устно во время слушания в суде, то вам, возможно, придется заказать стенограмму слушания, в
котором участвовали вы, адвокат, прокурор и судья.
3. Судебное решение и приговор.
4. Подтверждение выполнения условий приговора – например, запись в судебном досье с указанием
срока отбытого в тюрьме, окончания испытательного срока, оплаты штрафа, посещения занятий
для лиц, злоупотребляющих алкоголем или наркотиками, выполнения общественных работ,
обучения методам недопущения агрессивного поведения и т.д.
5. Смягчение наказания после вынесения приговора, если таковое было (например, отмена
приговора, отмена судебного решения, новое судебное разбирательство по решению суда высшей
инстанции, решение о снятии судимости, отмена решения о виновности, помилование).
6. Судебное досье (хронологические записи судопроизводства по делу).
Полицейское досье. Если вас арестовали, но вам не было предъявлено обвинение в
правонарушении, то вам следует заказать копию рапорта в департаменте полиции или шерифа,
составленного во время ареста правоохранительными органами. Возможно, вам нужно будет
получить копию рапорта в одном из местных полицейских участков. Возможно, вам понадобится
от них письмо, в котором будет указано, что обвинение предъявлено не было.
Когда вы соберете эти документы в отношении ВСЕХ правонарушений, вам следует назначить
встречу с адвокатом по иммиграционным делам, хорошо осведомленным в области
иммиграционных последствий преступлений, для того чтобы решить, следует ли вам подавать
заявление на гражданство.
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