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Свидетельство о выполнении. Часто
задаваемые вопросы
 Используйте эту публикацию только в том случае, когда ваше
осуждение за фелонию было вынесено в суде штата Вашингтон.
 Упоминаемые нами публикации можно найти на сайте
WashingtonLawHelp.org.

Что такое «Свидетельство о выполнении» (Certificate of
discharge, COD)?
Это судебное постановление, подтверждающее, что вы выполнили все
требования приговора в связи с осуждением за фелонию.

Что я должен сделать, чтобы получить Свидетельство о
выполнении (COD)?
Вы должны выполнить все требования приговора, в том числе выплатить
суммы всех судебных финансовых обязательств, если только суд не отменил
какие-либо требования приговора.
 Возможно, вы сможете добиться, чтобы сумма судебных финансовых
обязательств была снижена или даже аннулирована. Прочитайте
«Как подать заявление в суд штата Вашингтон о снижении или
аннулировании судебных финансовых обязательств (How to Ask a
Washington State Court to Reduce or Waive Your Legal Financial
Obligations).

Почему так важно получить Свидетельство о выполнении?
Свидетельство навсегда восстанавливает (возвращает вам) ваше
избирательное право. Свидетельство о выполнении необходимо также, чтобы
снять с вас (отменить) судимость за совершение фелонии.
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Где я могу получить Свидетельство о выполнении?
 Если вы были осуждены за совершение фелонии после 1 июля 1984 года,
то Свидетельство о выполнении будет выдано судом, вынесшим
приговор. Это может не произойти автоматически. См. ниже.
 Если вы были осуждены за преступление, совершенное до 1 июля 1984
года, вам необходимо будет получить «окончательное решение о
выполнении требований» в Комиссии штата Вашингтон по пересмотру
неопределенных приговоров (Washington Indeterminate Sentence Review
Board (ISRB)). Обратитесь в ISRB по адресу: PO Box 40907, Olympia, WA
98504-0907; (360) 407-2400; isrb@doc1.wa.gov.

Выдаст ли суд Свидетельство о выполнении
автоматически?
Может быть и нет. Это зависит от того, находитесь ли вы под надзором
Управления исправительных учреждений (DOC) на тот момент, когда вы
закончите выполнение требований приговора.
 1-я ситуация. Вы выполнили все требования приговора во время
нахождения под надзором. В этом случае Управление исправительных
учреждений уведомит суд, вынесший приговор. Суд, вынесший приговор,
автоматически выдаст Свидетельство о выполнении.
 2-я ситуация. Вы выполнили все требования приговора, не касающиеся
финансовых обязательств, во время нахождения под надзором. В этом
случае Управление исправительных учреждений уведомит судебного
секретаря о том, когда заканчивается ваш срок надзора. Судебный
секретарь сообщит суду о том, когда вы выполнили финансовые
обязательства. Тогда суд автоматически выдаст Свидетельство о
выполнении.
 3-я ситуация. Вы не были под надзором Управления исправительных
учреждений (DOC) на тот момент, когда закончили исполнение
требований приговора. В такой ситуации вы должны подать
заявление для получения Свидетельства о выполнении. Суд выдаст
Свидетельство о выполнении после того, как вы представите суду
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доказательства того, что вы выполнили все требования приговора, как
финансовые, так и нефинансовые. Воспользуйтесь документом Obtaining
a Certificate of Discharge.
 Во всех таких ситуациях ваше Свидетельство о выполнении будет
действительно на момент выполнения вами всех требований
приговора.

Я не могу доказать, что выполнил все нефинансовые
требования приговора, чтобы получить Свидетельство о
выполнении.
Если у вас есть уважительная причина, вы можете просить суд отменить
это требование (разрешить вам не выполнять его). Если суд дает вам такое
разрешение, ваше Свидетельство о выполнении вступит в силу через 5 лет
после того как закончился срок надзора по месту проживания; или через 5 лет
после того, как закончилось ваше тюремное заключение, если приговор не
предусматривал надзора по месту проживания; или в тот день, когда вы
выплатили все суммы финансовых обязательств, в зависимости от того, какое
из событий было последним.

Могу ли я снять судимость за совершение фелонии,
получив Свидетельство о выполнении?
Еще нет. Вы все еще обязаны выполнить другие требования. См. прилагаемые
таблицы. Вы можете воспользоваться нашим комплектом документов
Criminal History/Records: Vacating Non-Violent Class B or C Felony Convictions.

Что такое «свидетельство о восстановлении возможности»
(certificate of restoration of opportunity, CROP)?
Это судебное постановление. Свидетельство о восстановлении возможности
позволяет вам получить многие виды профессиональных лицензий, которые
вы не могли бы получить из-за судимости за фелонию. Если у вас есть
свидетельство CROP, то вам будет легче найти работу и снять жилье.
Дополнительная информация приведена здесь Certificate of Restoration of
Opportunity (CROP)
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Одинаковы ли свидетельства CROP и COD?
Нет. Свидетельство CROP не восстанавливает ваше избирательное право. Вам
не нужно иметь свидетельство CROP, чтобы снять судимость за совершение
фелонии.

Получите юридическую помощь
За пределами округа Кинг звоните по горячей линии CLEAR по тел. 1-888201-1014 в будние дни с 9.15 до 12.15. Вы можете также обратиться
онлайн по nwjustice.org/get-legal-help.
В округе Кинг звоните по тел. 211 в будние дни с 8.00 до 18.00. Здесь вас
направят в соответствующее агентство юридической помощи.
Престарелые лица (старше 60 лет) могут также звонить в службу CLEAR*Sr.
по тел. 1-888-387-7111 (в любом месте штата).

Эта публикация предлагает общую информацию о ваших правах и обязанностях. Не
предполагается, что эта публикация может заменить конкретную юридическую
консультацию.
© 2020 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014
(Разрешение копировать и распространять предоставлено организации Alliance for Equal
Justice и частным лицам исключительно в некоммерческих целях
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СНЯТИЕ СУДИМОСТИ ЗА ФЕЛОНИЮ КЛАССА «В», СОВЕРШЕННУЮ
ВЗРОСЛЫМ ЛИЦОМ ПОСЛЕ 1 ИЮЛЯ 1984*
ДА

Вопрос 1. Вы закончили выполнение всех условий и требований приговора?
НЕТ
СТОП
Перейдите на Вопрос 2.
Вы не имеете права. RCW 9.94A.640(1).

Вопрос 2. Вы получили судебное постановление, называемое «свидетельством о выполнении» в том
суде, где был вынесен приговор?
НЕТ
СТОП
Вы не имеете права. RCW 9.94A.640(1).
ДА
Перейдите на Вопрос 3.
Дополнительная информация о Свидетельстве о
выполнении дается в прилагаемых Часто
задаваемых вопросах

Вопрос 3. Существуют ли обвинения в совершении уголовного преступления, выдвинутые против вас в
суде штата или в федеральном суде, в деле, ожидающем решения?
ДА
СТОП
НЕТ
Перейдите на Вопрос 4.
Вы не имеете права. RCW 9.94A.640(2)(a).

Вопрос 4. Является ли преступление, судимость за которое вы просите снять, исключенным
преступлением? Исключенные преступления включают насильственные правонарушения и
преступления против лиц, с определенными исключениями. Дополнительная информация в
прилагаемой таблице.
ДА
СТОП
НЕТ
Перейдите на Вопрос 5.
Вы не имеете права. RCW 9.94A.640(2)(b).

Вопрос 5. Были ли вы осуждены за какие-либо новые преступления в суде штата или федеральном суде
в последние десять лет?
ДА
СТОП
НЕТ
Перейдите на Вопрос 6.
Вы не имеете права. RCW 9.94A.640(2)(c).

Вопрос 6. Прошло ли десять лет со дня, (а) когда закончился срок надзора по месту вашего проживания;
(b) когда вы были освобождены из заключения; или (c) когда был вынесен приговор? Вы должны
использовать наиболее недавнюю дату.
ДА
Скорее всего, вы имеете право на снятие
судимости за фелонию класса В. Бланки
НЕТ
СТОП
соответствующих документов вы найдете здесь:
You are ineligible. RCW 9.94A.640(2)(e).
WashingtonLawHelp.org
* Если судимость за фелонию класса B связана с преступлением, совершенным до 1 июля 1984, то применимы другие законы. См. RCW 9.95.240(2).
Такие же условия относятся к вам, однако вы должны будете получить не «свидетельство о выполнении» в суде, вынесшим приговор, а
«свидетельство об окончательном выполнении» в Комиссии по пересмотру неопределенных приговоров (ISRB): ISRB штата Вашингтон: PO Box 40907,
Olympia, WA 98504-0907; Тел. (360) 407-2400; эл. почта: isrb@doc1.wa.gov.

This publication provides general information concerning your rights and responsibilities. It is not intended as a substitute for specific legal advice.
© 2020 Northwest Justice Project
(Permission for copying and distribution granted to the Alliance for Equal Justice and to individuals for non-commercial purposes only.)

СНЯТИЕ СУДИМОСТИ ЗА ФЕЛОНИЮ КЛАССА «C», СОВЕРШЕННУЮ
ВЗРОСЛЫМ ЛИЦОМ ПОСЛЕ 1 ИЮЛЯ 1984*
ДА

Вопрос 1. Вы закончили выполнение всех требований и условий приговора?
НЕТ
СТОП
Перейдите на Вопрос 2.
Вы не имеете права. RCW 9.94A.640(1).

Вопрос 2. Вы получили судебное постановление, называемое «свидетельством о выполнении» в том
суде, где был вынесен приговор?
НЕТ
СТОП
Вы не имеете права. RCW 9.94A.640(1).
ДА
Перейдите на Вопрос 3.
Дополнительная информация о свидетельстве о
выполнении дается в прилагаемых Часто
задаваемых вопросах.

Вопрос 3. Существуют ли обвинения в совершении уголовного преступления, выдвинутые против вас в
суде штата или в федеральном суде, в деле, ожидающем решения?
ДА
СТОП
НЕТ
Перейдите на Вопрос 4.
Вы не имеете права. RCW 9.94A.640(2)(a).

Вопрос 4. Является ли преступление, судимость за которое вы просите снять, исключенным
преступлением? Исключенные преступления включают насильственные правонарушения и
преступления против лиц, с определенными исключениями. Дополнительная информация в
прилагаемой таблице.
ДА
СТОП
НЕТ
Перейдите на Вопрос 5.
Вы не имеете права. RCW 9.94A.640(2)(b).

Вопрос 5. Были ли вы осуждены за какие-либо новые преступления в суде штата или федеральном суде
в последние пять лет?
ДА
СТОП
НЕТ
Перейдите на Вопрос 6.
Вы не имеете права. RCW 9.94A.640(2)(d).

Вопрос 6. Прошло ли пять лет со дня, (а) когда закончился срок надзора по месту вашего проживания;
(b) когда вы были освобождены из заключения; или (c) когда был вынесен приговор? Вы должны
использовать наиболее недавнюю дату.
ДА
Скорее всего, вы имеете право на
снятие судимости за фелонию класса C. Бланки
соответствующих документов вы найдете здесь:
www.WashingtonLawHelp.org

НЕТ
СТОП
Вы не имеете права. RCW 9.94A.640(2)(f).

* Если судимость за фелонию класса C связана с преступлением, совершенным до 1 июля 1984, то применимы другие законы. См. RCW
9.95.240(2). Такие же условия относятся к вам, однако вы должны будете получить не «свидетельство о выполнении» в суде, вынесшим
приговор, а «свидетельство об окончательном выполнении» в Комиссии по пересмотру неопределенных приговоров (ISRB): ISRB штата
Вашингтон: PO Box 40907, Olympia, WA 98504-0907; Тел. (360) 407-2400; эл. почта: isrb@doc1.wa.gov.
This publication provides general information concerning your rights and responsibilities. It is not intended as a substitute for specific legal advice.
© 2020 Northwest Justice Project
(Permission for copying and distribution granted to the Alliance for Equal Justice and to individuals for non-commercial purposes only.)

