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Помилование и Аннулирование 
 

Протокольная запись об аресте или криминальной судимости в вашей биографии 
могут стать причиной возникновения проблем в дальнейшей жизни. По этой 
причине, вы можете попытаться убрать эти факты из вашей криминальной 
истории. В основном, в Пенсильвании существуют два способа устранения 
подобных вещей  с вашей биографии: помилование и аннулирование. 
 
Аннулирование – это один из способов устранения вашей криминальной 
биографии; однако, только некоторые пункты могут быть аннулированы. 
Примерами могут послужить любые правонарушения, за которые вы проходили 
Ускоренную  Программу Реабилитации (ADR) и закончили её успешно; Параграф 
17 реабилитации существует для тех, кто  совершил преступление впервые, 
связанное с наркотиками; аресты, по которым обвинения никогда не были 
предъявлены; и обвинения , которые были отклонены, или за которые вы были 
признаны невиновными. 
 
Процедуры аннулирования в Пенсильвании могут значительно отличаться от 
округа к округу. Если вы думаете, что в вашей биографии есть криминальная 
запись, которая может быть аннулирована, пожалуйста, позвоните в организацию 
по оказанию юридической помощи, которая обслуживает ваш округ, где вам 
помогут подать заявление на аннулирование. 
 
В основном, правонарушения не могут быть аннулированы с вашей биографии. 
Они  включают в себя те обвинения, за которые вы признали себя виновными или 
не оспаривали, и обвинения, за которые вы были признаны виновными. 
 
Если вы хотите попытаться устранить какое-либо правонарушение с вашей 
биографии, вы должны пройти через процесс помилования, для которого 
потребуется длительное время, и может занять от 2-х до 4-х  лет. 
 
Для получения анкеты о помиловании, вы должны сделать запрос в письменном 
виде в Совет о Помиловании в Харрисбурге штата Пенсильвания. Существует 
небольшая оплата для получения подобной формы. Также вы должны предоставить 
ваше официальное криминальное досье с Полиции штата Пенсильвания, за которое 
тоже потребуется внести некоторую сумму. 
 
Дополнительно, вы можете собрать рекомендательные письма, дипломы, рабочие 
сертификаты, ваше резюме и другие документы, подтверждающие ваши 
достижения в жизни  со времени преступления, и показать какой урок вы  
получили от содеянного, и как вы пытаетесь стать лучше и быть полезным 
обществу. 
 



После того как  вы получите данную анкету по почте, в ней вы найдете 
необходимые инструкции для завершения процесса. Вы должны заполнить е ё  и 
послать в Совет по Помилованиям вместе с вашим официальным криминальным 
досье со штата Пенсильвания, и другими собранными вами документами. 
 
Заполняя данную анкету, вам необходимо будет предоставить причины, приведшие 
вас к совершению преступления, причины , почему вы хотите получить 
помилование, и причины , почему вы думаете , что Совет по Помилованиям 
должен удовлетворить вашу просьбу. Далее вы получите уведомление о том, будет 
ли проведено общественное слушание  перед Советом по Помилованиям. На этом 
слушании вы объясните ваше желание получить помилование вместе с причинами , 
почему вы заслуживаете его. 
 
Если Совет по Помилованиям рекомендует помилование, оно должно быть 
одобрено Губернатором штат Пенсильвания. Более подробная информация может 
быть найдена на сайте Совета по Помилованиям, указанном ниже. 
 

http://sites.state.pa.us/PA_Exec/BOP/

