
 

 

 

                           ИНСТРУКЦИИ О ТОМ, КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, БЫЛО ЛИ ВАШЕ ДЕЛО  
                           ПОМИЛОВАНО  
 

21 ноября 2022 года губернатор Кейт Браун помиловала более 47 000 осужденных по однократному 
обвинению в хранении марихуаны, когда лицо было старше 21 года и количество марихуаны 
составляло одну унцию или меньше.  

Не уверены, было ли ваше дело помиловано? 

1. Запрос информации от Департамента юстиции штата Орегон:  

Вы можете посмотреть свое досье на бесплатном веб-сайте онлайн-поиска записей Департамента 
юстиции штата Орегон. Если вы не можете найти свое дело, это может означать, что оно было 
помиловано (закрытые дела не отображаются в этом поиске). Если ваше дело все еще там, то оно не 
было включено в постановление губернатора о помиловании за совершение преступления, связанного 
с марихуаной, и вам не нужно заполнять формуляр запроса (приказа по вашему делу не будет).  

Найдите свое дело, введя его номер или свое полное имя на момент подачи своего дела в суд по 
фамилии, имени, отчеству или по номеру дела. Вы можете выполнить более широкий поиск, если 
укажете только первые две буквы своей фамилии и первые две буквы своего имени. Это может 
привести к созданию более длинного списка дел. Посмотрите на список, чтобы найти любые другие 
варианты написания вашего имени. 

Убедитесь, что вы выполнили полный поиск. Ваше дело может быть указано под псевдонимом, 
прежним именем, с ошибками в написании или с указанием неверной даты рождения. 

2. Запрос информации от полиции штата Орегон  

Вы также можете запросить копию своей криминальной истории в полиции штата Орегон здесь. Вам 
нужно будет заполнить формуляр, предоставить свои отпечатки пальцев и оплатить сбор в размере 33 
долларов за обработку. Дополнительную информацию о проверке наличия судимости можно найти на 
веб-сайте полиции штата Орегон.  

Получение ответа может занять 3 месяца, поэтому обязательно используйте адрес, на который вы 
можете продолжать получать почту. Если ваша судимость за совершение преступления, связанного с 
марихуаной, не значится в вашей криминальной истории, это может означать, что вы были 
помилованы.  

3. Запросите копию судебного документа, подтверждающего, что ваше дело было опечатано  

Если вы считаете, что ваше дело было включено в постановление губернатора о помиловании, и вы 
хотите получить копию судебного приказа, опечатывающего ваше дело, пожалуйста, заполните 
формуляр запроса о помиловании. Стоимость копии судебного приказа не взимается.  

Департаменту юстиции может потребоваться до 90 дней для того, чтобы обработать ваш запрос и 
отправить копию приказа об опечатывании дела на действительный почтовый адрес, который вы 
указали в формуляре запроса. Если мы не сможем найти ваше дело или нам понадобится 
дополнительная информация, мы отправим вам письмо по почте.  

 


