
Как я могу снять 
судимости, 
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до достижения 

совершеннолетия?
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Кто использует 
возможность снятия 
судимости?

Ответ: Подсудимые в штате 
Мэриленд совершившие 
уголовные преступления или 
отдельные лица, имеющие 
судимости, полученные 
в период несовершеннолетия 
в штате Мэриленд.

В этой брошюре содержится 
информация только о снятии 
судимостей, полученных 
в период несовершеннолетия. 
Если вы желаете снять 
судимости, полученные во 
взрослом возрасте, смотрите 
брошюру Как я могу снять 
судимости за совершение 
уголовных преступлений?

Настоящая брошюра посвящена только вопросу снятия 
судимостей, полученных в несовершеннолетнем возрасте в суде 
штата Мэриленд, а также документов в полицейском досье.

Что такое материалы 
о судимости, 
полученной в период 
несовершеннолетия?

Ответ: материалы судебных 
заседаний и полицейское досье 
о ребёнке, который:

• предполагался виновным 
в совершении правонарушения 
или был признан 
правонарушителем в судебном 
порядке;

• предполагался виновным 
в совершении правонарушения 
или был признан нуждающимся 
в надзоре в судебном порядке;

• получил официальный вызов 
в суд за нарушение.

mdcourts.gov/accesstojustice

410-260-1258

Для получения 
дополнительной 
информации

Ознакомьтесь с законом 
Кодекс законов штата Мэриленд, 
Суды и судопроизводство § 3-8A-27.1

Публичная юридическая 
библиотека штата Мэриленд 
peoples-law.org/introduction- 
juvenile-record-expungement

Семья и служба по делам 
несовершеннолетних, судебная 
система штата Мэриленд 
mdcourts.gov/family/
juvrecordexpungement

Судебные формуляры  
mdcourts.gov/courtforms

Публичные юридические 
библиотеки 
mdcourts.gov/lawlib  
или позвоните по телефону  
410-260-1430



И

ОДНО из следующих событий 
имело место:

o	Прокуратура штата прекратила 
производство по делу;

o	  Вызов в суд или исковое заявление 
о правонарушении или необходимости 
установления надзора над ребёнком 
были отклонены;

o	Суд во время слушания на предмет 
вынесения судебного решения не 
установил, что обвинения, указанные 
в исковом заявлении или вызове в суд 
были правдивыми;

o	Слушание на предмет вынесения 
судебного решения не было проведено 
в течение двух лет после подачи искового 
заявления или вызова в суд; 

o	Суд во время слушания на предмет 
вынесения судебного решения 
постановил, что вам не требуется 
руководства, лечения или реабилитации; 

o	Суд во время слушания на 
предмет вынесения судебного 
решения постановил, что вам 
требуетсяруководство, лечение 
или реабилитация.

Я имею судимости, полученные до достижения совершеннолетия.  
Могу ли я подать заявление на снятие судимости?
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Если, да:
ВСЕ следующие пункты 
являются верными: 

o	Вы достигли, по крайней мере, возраста 
18 лет;

o	Прошло, по крайней мере, два года с тех 
пор, как было произведено последнее 
официальное действие в отношении 
судимостей, полученных до достижения 
совершеннолетия;

o	Вас никогда не признавали виновным 
в совершении правонарушения 
в несовершеннолетнем возрасте 
или вас не признали виновным за 
правонарушения в несовершеннолетнем 
возрасте более одного раза;

o	Вас не осуждали за совершение какого-
либо преступления после рассмотрения 
вашего дела в суде несовершеннолетних;

o	В настоящее время в суде не 
рассматривается ваше дело о 
правонарушении или обвинение 
в совершении уголовного преступления;

o	Вас не нашли виновным в правонарушении, 
которое, если оно совершено взрослым 
лицом, считается тяжким преступлением, 
преступлением с применением насилия 
или преступлением сексуального характера 
в четвёртой степени;

o	От вас не требовалось регистрироваться 
в качестве сексуального насильника 
в штате Мэриленд;

o	Вас не осуждали за совершение 
насильственного преступления 
с использованием огнестрельного оружия;

o	Вы полностью возместили в денежной 
форме весь причинённый ущерб 
в соответствии с постановлением суда 
в деле о правонарушении.

В процессе рассмотрения 
вашего ходатайства снять 
судимость, суд должен 
рассмотреть КАЖДЫЙ 
из следующих пунктов:

m	Наилучший вариант, отвечающий 
в большей степени вашим 
интересам; 

m	Ваше стабильное положение 
в местном сообществе; 

m	Обеспечение общественной 
безопасности.

Как следует подавать 
ходатайство о снятии 
судимости

• Заполните бланк Ходатайства о снятии 
судимости, полученной до достижения 
совершеннолетия (Формуляр JUV -11-601).

• Подайте заполненное и подписанное 
ходатайство о снятии судимости лично 
или по почте в судебную канцелярию, 
в которую было подано исковое 
заявление или ходатайство.

• Если необходимо в соответствии с 
законом, суд отправит копию ходатайства:

• определённым пострадавшим 
в вашем деле; 

• определённым членам семьи 
пострадавшего;

• в прокуратуру штата.

Суд может назначить или не 
назначить слушание.

• Если никто не подаст возражений, 
суд может удовлетворить ваше 
ходатайство без проведения слушания.

• Если ваше ходатайство не соответствует 
требованиям закона, суд может 
отклонить ваше ходатайство без 
назначения слушания.

Если ваше ходатайство о снятии судимости 
будет отклонено, вы можете подать 
аппеляцию для опротестования решения суда.


