
 

 

 19321 44th Ave W 
Линвуд, Вашингтон, 98036 

Стивен Е. Мур, судья 
Полетт Н. Ревуар, администратор суда 

justice@lynnwoodwa.gov 
(425) 670-5100 

  Рассмотрение дела о смягчении приговора по почте 
 
 Вместо явки в суд в день и час, указанные в вашем извещении о слушании, 
у вас есть возможность участвовать в слушании дела о смягчении приговора по 
почте.  Если вы выберете вариант рассмотрения дела по почте, ваше присутствие 
в суде не потребуется.  Вместо этого вы должны заполнить Заявление ответчика и 
декларацию на обратной стороне этой формы, отправив их в суд до намеченной 
даты слушания.  Также, при обвинении в отсутствии страхового полиса (No Proof 
of Insurance) согласно Своду законов штата Вашингтон с изменениями и 
дополнениями (RCW) 46.30.020, но у вас есть подтверждение наличия 
надлежащей страховки на соответствующую дату. Приложите копию этого 
подтверждения к вашей декларации.  Рассмотрев вашу декларацию и заявление 
сотрудника полиции под присягой, суд вынесет решение.  Правонарушение будет 
признано совершенным с определением денежного штрафа и извещением о 
результатах в Департамент лицензирования (Department of Licensing).  Размер 
штрафа будет основан на фактах дела и вашей истории вождения.  Вы должны 
выплатить штраф, определенный судом, в течение 120 дней с даты решения суда.  
В течение 90-120 дней вы получите почтовое уведомление с решением суда.   
 
Правонарушения, подтвержденные фотосъемкой, считаются нарушениями правил 
парковки. Снимки прилагают к рассматриваемому автомобилю, а не к личной 
истории вождения зарегистрированного владельца.   Для правонарушений, 
подтвержденных фотосъемкой, отсрочка приговора не дается.  
 
  Слушание для оспаривания решения по почте 
 
 Вместо явки в суд в день и час, указанные в вашем извещении о слушании, 
у вас есть возможность участвовать в слушании для оспаривания решения по 
почте.  Если вы выберете вариант рассмотрения дела по почте, ваше присутствие 
в суде не потребуется.  Вместо этого вы должны заполнить Заявление ответчика и 
декларацию на обратной стороне этой формы, отправив их в суд до намеченной 
даты слушания.  Также, при обвинении в отсутствие страхового полиса, согласно 
RCW 46.30.020, но при наличии подтверждения, что вы были застрахованы на 
соответствующую дату.  Приложите копию этого подтверждения к вашей 
декларации.  Рассмотрев вашу декларацию и заявление сотрудника полиции под 
присягой, суд вынесет решение.  Если правонарушение признано 
несовершенным, факт нарушения будет аннулирован, а дело — закрыто.  Если 
правонарушение признано совершенным, штраф будет наложен в полном объеме 
с извещением Департамента лицензирования о результатах.  Вы должны 
выплатить штраф, определенный судом, в течение 120 дней с даты решения суда.  
В течение 90-120 дней вы получите почтовое уведомление с решением суда.   
Право на апелляцию не касается решения суда по делу, оспариваемого по 
почте. 
  
Правонарушения, подтвержденные фотосъемкой, считаются нарушениями правил 
парковки. Снимки прилагают к рассматриваемому автомобилю, а не к личной 
истории вождения зарегистрированного владельца.   Для правонарушений, 
подтвержденных фотосъемкой, отсрочка приговора не дается.  
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(СМ. С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ) 
Заявление ответчика 

Я желаю передать мое дело в суд по письменному заявлению.  Я ознакомился(-
лась) и соглашаюсь с правилами и процедурами, регулирующими слушания по 
почте.  Я обязуюсь выплатить любой штраф в течение 120 дней с даты извещения 
о решении суда. 
 
 При наличии соответствующего права мне бы хотелось получить отсрочку 
приговора.  В ином случае прошу учесть мое письменное заявление. 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
  
_____________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
              
 
 Под страхом наказания за лжесвидетельство согласно законам штата 
Вашингтон, подтверждаю (заявляю), что вышеизложенное заявление верно и 
правильно. 
             
________________________________  _______________________________  
Подпись       Дата  
  
Имя:  ___________________________ _____________________________ 
  ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ    Номер талона или извещения о 
правонарушении (обязательно) 
 
 
Даю разрешение суду уведомить меня о решении судьи по электронной почте.  
 Да        НЕТ  
          
Адрес электронной почты: _______________________________________________ 
 
 
         
Адрес:  _________________________ ______________________________ 
      Дата и время слушания (если назначено) 
                  


