
☐ CIRCUIT COURT ☐ DISTRICT COURT OF MARYLAND FOR

☐ ОКРУЖНОЙ СУД ☐ РАЙОННЫЙ СУД ШТАТА МЭРИЛЕНД
City/County 

Города/округа 

Located at   Case No. 

Расположенный по адресу  № дела 
Court Address 

Адрес суда 

STATE OF MARYLAND vs. 

ШТАТ МЭРИЛЕНД против Defendant 

Обвиняемого 

MOTION TO VACATE JUDGMENT OF CONVICTION 
UNDER CRIMINAL PROCEDURE § 8-302 

ХОДАТАЙСТВО ОБ ОТМЕНЕ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ ОБ ОСУЖДЕНИИ 
В СООТВЕТСТВИИ С УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ  

КОДЕСКОМ § 8-302 

I move to vacate the judgment of conviction in the above captioned case. On 
Date 

Я ходатайствую перед судом об отмене судебного решения об осуждении в указанном выше деле. 
Дата 

I was convicted of the following qualifying offense as a result of being a victim of human trafficking: 

В качестве пострадавшего(-ей) от торговли людьми я был(-а) осуждён(-а) за совершение следующего 

соответствующего определённым критериям правонарушения: 

 unnatural or perverted sexual practice under § 3-322 of the Criminal Law Article

 неестественное и извращённое сексуальное поведение в соответствии с § 3-322 статьи Уголовного кодекса

 possessing or administering a controlled dangerous substance under § 5-601 of the Criminal Law Article

 хранение или введение опасного для здоровья контролируемого законом вещества в соответствии с § 5-601

статьи Уголовного кодекса

 possessing or purchasing a noncontrolled substance under § 5-618 of the Criminal Law Article

 хранение или покупка неконтролируемого законом вещества в соответствии с § 5-618 статьи Уголовного

кодекса

 possessing or distributing controlled paraphernalia under § 5-620(a)(2) of the Criminal Law Article

 хранение или распространение контролируемых законом приспособлений для приёма наркотических

веществ в соответствии с § 5-620(a)(2) статьи Уголовного кодекса

 fourth-degree burglary under § 6-205 of the Criminal Law Article

 противоправное проникновение в чужое помещение с умыслом совершить кражу четвёртой степени

в соответствии с § 6-205 статьи Уголовного кодекса

 malicious destruction of property in the lesser degree under § 6-301(c) of the Criminal Law Article

 умышленное уничтожение имущества в меньшей степени в соответствии с § 6-301(c) статьи Уголовного

кодекса

 a trespass offense under Title 6, Subtitle 4 of the Criminal Law Article

 нарушение прав владения собственностью в соответствии с разделом 6, подразделом 4 статьи Уголовного

кодекса

 misdemeanor theft under § 7-104 of the Criminal Law Article

 кража как преступление средней тяжести в соответствии с § 7-104 статьи Уголовного кодекса

 misdemeanor obtaining property or services by bad check under § 8-103 of the Criminal Law Article

 приобретение имущества или услуг, используя фальшивый чек, как преступление средней тяжести

в соответствии с § 8-103 статьи Уголовного кодекса
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 possession or use of a fraudulent government identification document under § 8-303 of the Criminal Law Article

 владение или использование фальшивого государственного документа, удостоверяющего личность,

в соответствии с § 8-303 статьи Уголовного кодекса

 public assistance fraud under § 8-503 of the Criminal Law Article

 мошенничество в получении пособий государственного вспомоществования в соответствии с § 8-503 статьи

Уголовного кодекса

 false statement to a law enforcement officer or public official under § 9-501, § 9-502, or § 9-503 of the Criminal Law

Article

 ложное заявление, сделанное представителю правоохранительного органа или должностному лицу

в соответствии с § 9-501, § 9-502 или § 9-503 статьи Уголовного кодекса

 disturbing the public peace and disorderly conduct under § 10-201 of the Criminal Law Article

 нарушение общественного спокойствия и порядка в соответствии с § 10-201 статьи Уголовного кодекса

 indecent exposure under § 11-107 of the Criminal Law Article

 непристойное обнажение в соответствии с § 11-107 статьи Уголовного кодекса

 prostitution under § 11-303 of the Criminal Law Article

 проституция в соответствии с § 11-303 статьи Уголовного кодекса

 driving with a suspended registration under § 13-401(h) of the Transportation Article

 управление транспортным средством, если регистрация средства временно приостановлена, в соответствии

с § 13-401(h) Свода правил дорожного движения

 failure to display registration under § 13-409(b) of the Transportation Article

 отсутствие наглядных указателей регистрации в соответствии с § 13-409(b) Свода правил дорожного

движения

 driving without a license under § 16-101 of the Transportation Article

 управление транспортным средством без водительского удостоверения в соответствии с § 16-101 Свода

правил дорожного движения

 failure to display license to police under § 16-112(c) of the Transportation Article

 непредъявление водительского удостоверения полиции в соответствии с § 16-112(c) Свода правил дорожного

движения

 possession of a suspended license under § 16-301(j) of the Transportation Article

 обладание водительским удостоверением, срок действия которого временно приостановлен, в соответствии

с § 16-301(j) Свода правил дорожного движения

 driving while privilege is canceled, suspended, refused, or revoked under § 16-303 of the Transportation Article

 управление транспортным средством, если лицо лишено водительских прав, его водительские права

временно отменены, приостановлены, аннулированы, или в правах было отказано в соответствии с § 16-303

Свода правил дорожного движения

 owner failure to maintain security on a vehicle under § 17-104(b) of the Transportation Article

 неспособность владельца транспортного средства обеспечить его безопасность в соответствии с § 17-104(b)

Свода правил дорожного движения

 driving while uninsured under § 17-107 of the Transportation Article

 управление транспортным средством без стразового обеспечения в соответствии с § 17-107 Свода правил

дорожного движения

 prostitution or loitering as prohibited under local law

 проституция или праздношатание, запрещённые местным законом
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Describe the evidence showing that you are entitled to this relief as a direct result of being a victim of human trafficking 

and include copies of any documents that support your claim: 

Представьте доказательства, подтверждающие наличие у вас права на предоставление вам средств судебной 

защиты, поскольку вы являетесь непосредственно пострадавшим(-ей) от торговли людьми, и включите копии 

всех документов, подтверждающие ваше исковое заявление: 

_____ Number of pages included. 

_____ Количество включённых страниц. 

CERTIFICATE OF SERVICE/MAILING: I certify that on the date indicated below I served a copy of the above 

Motion on the State’s Attorney for . City/County by  mail  other method (describe) 

, and if the offense occurred within 5 years before the filing of this Motion, 

 that I mailed a copy of the Motion to the victim or the victim’s representative at their last known address.

СПРАВКУ О ВРУЧЕНИИ СУДЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ/ОТПРАВКЕ ИХ ПО ПОЧТЕ: Я подтверждаю, 

что в указанное ниже время мною была вручена копия вышеназванного ходатайства прокурору  

штата  . Города/округа по  почте  другим способом (укажите) 

, и, если правонарушение имело место в течение 5 лет до подачи этого 

ходатайства,  копию которого я отправил(-а) по почте потерпевшему(-ей) или его/её представителю на их 

последний известный адрес. 

Date Signature 

Дата Подпись 

Telephone Number Printed Name 

Номер телефона Имя и фамилия печатными буквами 

Fax Address 

Факс Адрес 

E-mail City, State, Zip 

Электронная почта Город, штат, почтовый индекс 

Notice to victim(s) of the qualifying offense: You have the right to offer objections to the relief requested in this 

motion. Submit your information in writing to the court listed above. The court may act as soon as 60 days after the 

motion is served on the State’s Attorney and notice to the victim. 

Уведомление для потерпевшего(-их) о соответствующем правонарушении: Вы имеете право представить 

возражения против предоставления судебной поддержки, просьба о предоставлении которой содержится 

в настоящем ходатайстве. Предоставьте свою информацию в письменной форме указанному выше суду. Суд 

может предпринять действия в течение 60 дней после подачи ходатайства прокурору штата и после уведомления 

пострадавшего(-ей). 
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Attorney Number 
(Номер адвоката) 




