
РАЙОННЫЙ СУД ШТАТА МЭРИЛЕНД ПО 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЯВКЕ В СУД ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Чтобы узнать, как добраться до места, посетите наш вебсайт по ссылке:
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(˻ͫͦ͋·͔ ͙ͤͫͭͪͯ͟ͼ͙͙Σ ͔͙ͫ͡ ͍ͭ͊ͦ͟·͔ ͙͔ͣΌͭͫΎ) 
̒ ͍͔ͨͦ͒ͭͪ͗͒͊Ό ͨͦͯ͡;͔͙͔ͤ Ή͎ͭͦͦ ͍͔͔͙ͯ͒ͦͣͤ͡ΎΦ

˽͙ͦ͒ͨͫΈ ͍͔ͦͭͭ;͙͊͟         ό͙ͨͪ ͔ͤͦ͋ͻ͙͙ͦ͒ͣͦͫͭύ                                             ˨͊ͭ͊ 
̒ ͍͔ͨͦ͒ͭͪ͗͒͊ΌΣ ;ͭͦ ͍͔ͦͭͭ;͙͟ ͨͦͯ͡;͙͡ Ή͔ͣͨ͘͟͡Ύͪ этого уведомления ͦ Ύ͍͔͟ ͍ ͫͯ͒Φ

˽͙ͦ͒ͨͫΈ ͙ͨͦ͡ͼ͔͚͎ͫͦͦ͟Σ ͍͔͍͒ͦͣͫͭͦκ͔͔͙͔ͨͦ͒ͪ͊͒ͤ͘͡ ͙ ͔ͤͦͣͪ ͍͔͔͙ͯ͒ͦͫͭͦͪͤΎ ͙͡;͙ͤͦͫͭ ό͔͙ͫ͡ ͙͔͙ͨͪͣͤͣͦύ       ˨͊ͭ͊ 

ОТВЕТЧИК ВЫСЛАТЬ В АДРЕС СУДА

http://www.mdcourts.gov/district/directories/commissionermap.html
http://www.mdcourts.gov/district/directories/courtmap.html

или позвоните по телефону, указанному выше.

Адрес

Город, штат, почтовый индекс

Телефон

РАЙОННЫЙ СУД ШТАТА МЭРИЛЕНД ПО 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЯВКЕ В СУД ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Чтобы узнать, как добраться до места, посетите наш вебсайт по ссылке:

Вы обязаны принести с собой данное уведомление и копии всех штрафных 
квитанций. 

 в или      если дата и время не указаны 
выше – в течение пяти (5) рабочих дней со дня вручения штрафной квитанции или 
судебной повестки.

(˻ͫͦ͋·͔ ͙ͤͫͭͪͯ͟ͼ͙͙Σ ͔͙ͫ͡ ͍ͭ͊ͦ͟·͔ ͙͔ͣΌͭͫΎ) 
̒ ͍͔ͨͦ͒ͭͪ͗͒͊Ό ͨͦͯ͡;͔͙͔ͤ Ή͎ͭͦͦ ͍͔͔͙ͯ͒ͦͣͤ͡ΎΦ

Часы
Цель предварительного расследования, проводимого должностным лицом суда, 
заключается в следующем: (1) ознакомление вас с вашим правом на адвоката, 
(2) ознакомление вас с выдвинутыми обвинениями, допустимыми законом мерами 
наказания, включая обязательные штрафные санкции, (3) ознакомление вас с вашим 
правом на проведение предварительного судебного слушания, если вам 
предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления, не подпадающего 
под юрисдикцию районного суда. Предварительное расследование будет отменено 
в случае явки адвоката, нанятого для представления ваших интересов, или если 
правонарушение, в котором вас обвиняют, не предполагает наказание в виде 
лишения свободы.

В соответствии с Правилом 4-213(b)(2) вы обязаны явиться на собеседование для 
предварительного расследования, проводимого должностным лицом суда
    судебным распорядителем в своём офисе        судьёй по местонахождению суда, 
указанному ниже, в
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или позвоните по телефону, указанному выше.
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(2) ознакомление вас с выдвинутыми обвинениями, допустимыми законом мерами 
наказания, включая обязательные штрафные санкции, (3) ознакомление вас с вашим 
правом на проведение предварительного судебного слушания, если вам 
предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления, не подпадающего 
под юрисдикцию районного суда. Предварительное расследование будет отменено 
в случае явки адвоката, нанятого для представления ваших интересов, или если 
правонарушение, в котором вас обвиняют, не предполагает наказание в виде 
лишения свободы.
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предварительного расследования, проводимого должностным лицом суда
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˽͙ͦ͒ͨͫΈ ͍͔ͦͭͭ;͙͊͟         ό͙ͨͪ ͔ͤͦ͋ͻ͙͙ͦ͒ͣͦͫͭύ                                             ˨͊ͭ͊ 
̒ ͍͔ͨͦ͒ͭͪ͗͒͊ΌΣ ;ͭͦ ͍͔ͦͭͭ;͙͟ ͨͦͯ͡;͙͡ Ή͔ͣͨ͘͟͡Ύͪ этого уведомления ͦ Ύ͍͔͟ ͍ ͫͯ͒Φ

˽͙ͦ͒ͨͫΈ ͙ͨͦ͡ͼ͔͚͎ͫͦͦ͟Σ ͍͔͍͒ͦͣͫͭͦκ͔͔͙͔ͨͦ͒ͪ͊͒ͤ͘͡ ͙ ͔ͤͦͣͪ ͍͔͔͙ͯ͒ͦͫͭͦͪͤΎ ͙͡;͙ͤͦͫͭ ό͔͙ͫ͡ ͙͔͙ͨͪͣͤͣͦύ       ˨͊ͭ͊

ЕСЛИ ВАС ОБВИНЯЮТ В НАРУШЕНИИ ПРАВИЛА 21-902, ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА УПРАВЛЯТЬ 
ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ДВЕНАДЦАТИ (12) ЧАСОВ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
ШТРАФНОГО ТАЛОНА.
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ЕСЛИ ВАС ОБВИНЯЮТ В НАРУШЕНИИ ПРАВИЛА 21-902, ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА УПРАВЛЯТЬ 
ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ДВЕНАДЦАТИ (12) ЧАСОВ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
ШТРАФНОГО ТАЛОНА.
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