Проверка
биографических
данных на предмет
совершения уголовных
преступлений
Согласно Закону об органах исполнительной власти 845-b, Поставщик услуг, желающий нанять на
работу лицо, которое будет пребывать в регулярном и активном неконтролируемом и неограниченном
взаимодействии с получателями обслуживания, должен сообщить Претенденту о правах и процедурах,
которые необходимы для получения, пересмотра и обеспечения коррекции биографических данных,
относящихся к совершению уголовных преступлений.
Служба уголовной юстиции штата Нью-Йорк (NYS Division of Criminal Justice Services, DCJS) позволяет лицу или
адвокату лица, которому соответствующие полномочия делегированы в письменном виде, получить копию всей
информации в отношении совершения лицом уголовных преступлений, имеющейся в DCJS, либо, в ответ на
соответствующий запрос, получить уведомление в том, что информации в отношении совершения данным лицом
уголовных преступлений не обнаружено. Лицо также может оспорить достоверность информации, используя
процедуры, предусмотренные DCJS. Чтобы получить дополнительную информацию по процессу проверки
биографических данных, обратитесь на веб-сайт DCJS:
<http://www.criminaljustice.ny.gov/ojis/recordreview.htm>
В настоящем разделе описана процедура запроса претендентом на занятие должности копии информации о
совершении им уголовных преступлений на территории штата Нью-Йорк, на основании материалов, содержащихся в
DCJS.
1. Обратитесь в организацию MorphoTrust USA, посетив веб-сайт по адресу http://www.identogo.com/ или же
позвонив по телефону 1-877-472-6915 (бесплатный номер), чтобы на прием для сдачи отпечатков пальцев.
2. В форме «Запрос о взятии отпечатков пальцев в MorphoTrust USA - Программа проверки данных Службы
уголовной юстиции штата Нью-Йорк» (NYS Division of Criminal Justice Services Record Review Program)
приведена информация о том, что будет у вас запрошено в процессе записи на прием.
3. Предоставляя соответствующую информацию, помните о необходимости указать номер ORI программы
проверки данных: NYDCJSPRY; вы также можете запросить о том, чтобы ответ был направлен вашему
адвокату, а не вам.
4. Перед приемом для сдачи отпечатков пальцев, вы должны:
a. Предоставить два удостоверения личности (информация в отношении принимаемых документов
приведена на веб-сайте MorphoTrust; ее также можно получить, обратившись в колл-центр MorphoTrust
USA); И
b. Оплатить услугу взятия отпечатков пальцев - $59,95 личным или коммерческим чеком,
сертифицированным чеком, банковским чеком, денежным переводом, наличными деньгами или
кредитной картой на имя "MorphoTrust USA" или "L-1 Enrollment Services."
Распоряжение 556-73 Департамента юстиции Соединенных Штатов Америки (United States Department of Justice)
определяет правила и условия получением объектом биографических данных ФБР (FBI Identification Record),
копии своих данных с целью дальнейшей проверки. Копию может запросить только объект проверки данных ФБР
для личного изучения или же для оспаривания достоверности имеющейся информации. Такие запросы
обрабатываются Информационной службой по вопросам уголовной юстиции (Criminal Justice Information Services,
CJIS) при ФБР.
В настоящем разделе описана процедура запроса претендентом на занятие должности копии
биографических данных ФБР (FBI Identification Record) для личного изучения или же для оспаривания
достоверности имеющейся информации.
Запросы о предоставлении биографических данных ФБР (FBI Identification Record) направляются в
подписанных формах, предоставленных ФБР, к которым должно прилагаться подтверждение личности (набор
отпечатков пальцев) и оплата:
FBI CJIS Division - Record Request
1000 Custer Hollow Road
Clarksburg, West Virginia 26306.
Чтобы получить всю необходимую информацию в отношении этих запросов, посетите веб-сайт по адресу
https://www.fbi.gov/services/cjis/identity-history-summary- checks.

Оспаривание биографических данных ФБР, которые часто называют выпиской из криминальной истории или

выпиской из послужного списка, подразумевает использование определенных данных, получаемых в отношении
лиц, сдавших отпечатки пальцев, которые удерживаются ФБР и относятся к арестам, а также, в некоторых
случаях, к работе в федеральном правительстве, натурализации или военной службе. Если отпечатки пальцев
имеют отношение к аресту, в данных приводится название агентства/организации, передавшей отпечатки пальцев
ФБР, дата ареста, обвинения, предъявленные во время ареста, а также решение, принятые в связи с арестом,
если соответствующая информация известна ФБР. Лицо может оспорить информацию, содержащуюся в
биографических данных ФБР, обратившись в агентство, предоставившее информацию в ФБР, или же в
центральный архив штата, в котором арест имел место. Указанные организации смогут предоставить
рекомендации по вопросу внесения изменений в данные. ФБР не уполномочено вносить изменения в данные без
письменной санкции соответствующего агентства, занимающегося уголовными преступлениями.
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