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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СУД ГОРОДА ТАКОМА, ОКРУГ ПИРС, ШТАТ ВАШИНГТОН

истец
против

обвиняемый

№

Заявление обвиняемого
о признании вины
(ЗВЛОВВ) [STTDFG]

1. Мое настоящее имя: _________________________________________________________.
2. Мой возраст: _______________.
3. Наивысший уровень образования, которое я получил(а): __________________________.
4. Я был(а) проинформирован(а) и полностью понимаю, что

(a) я имею право на представительство адвокатом и что, если я не в состоянии оплатить услуги
адвоката, его предоставят мне на безвозмездной основе;

(b) я обвиняюсь в следующем:

Номер Преступление Кодекс штата Вашингтон с изменениями
или муниципальный правовой акт (с
указанием пункта)

1.

2.

3.

4.

[  ] Преступление(я) номер __________ было(и) совершено(ы) против близкого партнера.
[  ] Преступление(я) номер __________ было(и) совершено(ы) против родственника или лица,

проживающего совместно со мной.
Элементы преступления(й)
[  ] изложены в обвинительном документе;
[  ] указаны ниже:

.
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5. Я понимаю, что у меня есть следующие значимые права, и я отказываюсь от всех этих
прав, признавая свою вину:
(a) право на быстрое и публичное судебное разбирательство с участием беспристрастных

присяжных заседателей в округе, где, как утверждается, было совершено преступление;
(b) право хранить молчание до и во время судебного заседания, а также право отказаться

свидетельствовать против себя самого;
(c) право заслушивать и опрашивать свидетелей, дающих показания против меня, на судебном

заседании;
(d) право свидетельствовать в свою защиту и на то, чтобы свидетели давали показания в мою

защиту, на судебном заседании; такие свидетели могут быть вызваны в суд на
безвозмездной основе для меня;

(e) право на презумпцию невиновности, за исключением случаев, когда обвинение доказано вне
разумных сомнений или я заявляю о признании вины;

(f) право на подачу апелляции на установление факта вины после судебного разбирательства.
6. Учитывая последствия признания своей вины, я понимаю, что:

(a) Мое право на подачу апелляции ограничено.
(b) Преступление, в котором я обвиняюсь, влечет за собой максимальное наказание в виде

_______ дней тюремного заключения и штрафа в размере $___________.
(c) Государственная прокуратура вынесет судье следующие рекомендации:

.
(d) Судья не обязан следовать чьим-либо рекомендациям относительно наказания. Судья может

назначить мне любое наказание, вплоть до максимального, установленного
законодательством, вне зависимости от того, что рекомендует государственная прокуратура
или кто-либо еще.

(e) Судья может передать меня на пробацию на срок до 5 лет, если в отношении меня вынесен
приговор за преступление в виде домашнего насилия или в соответствии с пунктом 46.61.5055
Кодекса штата Вашингтон с изменениями, или на срок до 2 лет за все другие преступления и
наложить условия пробации. Если суд потребует, чтобы я явился(ась) на слушание
относительно соблюдения мною условий пробации, а я не явлюсь на это слушание, отбытие
срока пробации будет приостановлено, пока я не предстану перед судом с занесением этого в
протокол.

(f) Судья может потребовать, чтобы я оплатил(а) расходы, сборы и проведение оценок, как
установлено законодательством. Судья также может вынести решение о том, чтобы я
выплатил(а) возмещение вреда любым потерпевшим, которые лишились денег или имущества
в результате преступлений, совершенных мною. Максимальная сумма возмещения вреда
составляет удвоенную сумму потери, понесенной всеми потерпевшими, или удвоенную сумму
моего дохода.

(g) Если я не являюсь гражданином(кой) Соединенных Штатов Америки, признание вины за
совершение противозаконного действия, наказуемого как преступление в соответствии с
законодательством штата, может являться основанием для депортации, запрета на въезд в
Соединенные Штаты Америки или отказа в натурализации в соответствии с законами
Соединенных Штатов Америки.

Уведомление относительно конкретных преступлений: если какой-либо из следующих
пунктов применим, обвиняемый должен отметить этот пункт и подписать его своими
инициалами.

[  ] (h) За преступление в виде __________________________________ предусматривается
обязательное минимальное наказание в виде _____ дней тюремного заключения и
штрафа в размере $____________, а также оплата расходов и проведения оценок.
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[  ] (i) За преступления в виде занятия проституцией, непристойного обнажения, разрешения
заниматься проституцией и пользования услугами проститутки(а) предусматривается
обязательное проведение оценки стоимостью $____________. Суд может сократить эту
оценку, убрав до 2/3 суммы, если установит, что я не в состоянии оплатить проведение
этой оценки. Пункт 9A.88.120 Кодекса штата Вашингтон с изменениями.

[  ] (j) Если данное преступление включает в себя пользованием услугами проститутки(а),
условием моего наказания будет то, что потом я не буду арестован(а) еще и за
пользование услугами проститутки(а) или сексуальное злоупотребление
несовершеннолетним за вознаграждение. Суд наложит на меня географические
ограничения в связи с преступлением, за исключением случаев, когда суд установит,
что они невыполнимы. Если это первое совершенное мною преступление, суд вынесет
решение о том, чтобы я участвовал(а) в программе, направленной на то, чтобы
разъяснить мне отрицательные последствия проституции.

[  ] (k) Данное признание вины повлечет за собой приостановку действия или аннулирование
моего водительского удостоверения или права на вождение Департаментом
лицензирования минимум на период сроком . Департамент
лицензирования может назначить более длительный период приостановки действия или
аннулирования на основании сведений о моих судимостях. Департамент лицензирования
должен засчитать на основании посуточного расчета любой отбытый до данного
признания вины срок из периода приостановки действия, аннулирования или отказа,
явившегося результатом того же инцидента. Если Вы уже отбыли административное
наказание в виде приостановки действия, аннулирования или отказа в соответствии с
пунктом 46.20.3101 Кодекса штата Вашингтон с изменениями, Департамент
лицензирования не может требовать приостановки действия или аннулирования в
дополнение к этому. Могут применяться дополнительные требования и сборы. Пункт
46.61.5055(9) Кодекса штата Вашингтон с изменениями.

[  ] (l) Я понимаю, что согласно требованиям пункта 46.20.265 Кодекса штата Вашингтон с
изменениями мое водительское удостоверение должно быть аннулировано, если
(a) данное преступление является нарушением в соответствии с главами 69.41
[лекарственный препарат, отпускаемый по рецепту], 69.50 [нарушение Единообразного
закона о подконтрольных веществах] или 69.52 [фальсифицированные лекарственные
препараты] Кодекса штата Вашингтон с изменениями и мне было менее 21 года на
момент совершения преступления ИЛИ (b) данное преступление является нарушением
в соответствии с пунктом 9.41.040 Кодекса штата Вашингтон с изменениями (незаконное
владение огнестрельным оружием) и мне было менее 18 лет на момент совершения
преступления, ИЛИ (c) данное преступление является нарушением в соответствии с
главой 66.44 Кодекса штата Вашингтон с изменениями [алкоголь] и мне было менее
18 лет на момент совершения преступления, И, если пункты (a), (b), или (c) применимы,
суд установит, что ранее я совершил(а) преступление с применением огнестрельного
оружия, преступление в виде незаконного владения огнестрельным оружием или
преступление в нарушение глав 66.44, 69.41, 69.50 или 69.52 Кодекса штата Вашингтон
с изменениями.

[  ] (m) Если меня осудят за нарушение охранного судебного приказа о предотвращении
домашнего насилия, суд должен наложить обязательный штраф в размере $15. Пункт
26.50.110 Кодекса штата Вашингтон с изменениями; пункт 7.105.450 Кодекса штата
Вашингтон с изменениями (действует с 1 июля 2022 г.).

[  ] (n) Мне нельзя владеть, иметь в собственности или иметь в своем распоряжении какое-либо
огнестрельное оружие и, согласно федеральному законодательству, какое-либо
огнестрельное оружие или боеприпасы, за исключением случаев, когда мое право на это
восстановлено судом письменного производства, который вынес решение о запрете на
владение огнестрельным оружием, или судом высшей инстанции в штате Вашингтон, где
я проживаю, и федеральным судом в случае необходимости.

[  ] (o) Разрешение на скрытое ношение пистолета [CPL]:



Пункт 4.2(g) Свода уголовно-процессуальных норм для судов
ограниченной юрисдикции [CrRLJ 4.2(g)]
Для преступлений, начиная с 09 июня 2022 г.
(июнь 2022 г.)
Пункт 4.2(g) Свода уголовно-процессуальных норм для судов
ограниченной юрисдикции [CrRLJ 4.2(g)]

Заявление обвиняемого
о признании вины
Стр. 4 из 8

[  ] Если меня осудят за ношение оружия, которым явно можно нанести телесные
повреждения в соответствии с пунктом 9.41.270 Кодекса штата Вашингтон с
изменениями, мое разрешение на скрытое ношение пистолета будет аннулировано.
ИЛИ

[  ] Если меня осудят за сознательное владение опасным оружием в учебных заведениях
или на территории заведений во время их использования для официальных заседаний
совета директоров школьного округа в соответствии с пунктом 9.41.280 Кодекса штата
Вашингтон с изменениями, мое разрешение на скрытое ношение пистолета будет
аннулировано на период сроком 3 года, и мне будет запрещено подавать заявление на
получение разрешения на скрытое ношение пистолета в течение 3 лет.
ИЛИ

[  ] Если меня осудят за владение опасным оружием на территории детских дошкольных
учреждений в соответствии с пунктом 9.41.282 Кодекса штата Вашингтон с
изменениями, мое разрешение на скрытое ношение пистолета будет аннулировано на
период сроком 3 года, мне будет запрещено подавать заявление на получение
разрешения на скрытое ношение пистолета в течение 3 лет с даты осуждения, и я буду
должен(на) немедленно сдать разрешение на скрытое ношение пистолета.

[  ] (p) Если данное преступление включает в себя нарушение раздела 77 Кодекса штата
Вашингтон с изменениями, Департамент охраны рыбных ресурсов и диких животных
может, а в некоторых случаях должен, приостановить действие моих прав или
аннулировать мои права в соответствии с условиями лицензирования в области рыбных
ресурсов и диких животных.

[  ] (q) Если данное преступление включает в себя преступление, связанное с наркотиками,
пострадает мое право на получение образовательных льгот на уровне штата и на
федеральном уровне. § 1091(r) раздела 20 Кодекса США.

[  ] (r) В соответствии с пунктом 46.25.010 Кодекса штата Вашингтон с изменениями данное
признание вины считается осуждением, и я буду лишен(а) права на управление
коммерческим автотранспортным средством. Пункт 46.25.090 Кодекса штата Вашингтон
с изменениями. Я должен(на) уведомить Департамент лицензирования и своего
работодателя о данном признании вины в течение 30 дней после того, как судья
подпишет данный документ. Пункт 46.25.030 Кодекса штата Вашингтон с изменениями.

[  ] (s) Я была(а) проинформирован(а) и понимаю, что, если данное дело включает в себя
управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и/или
фактическое наличие физической возможности управления транспортным средством в
состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения, то на меня будут
распространяться
[  ] санкции, изложенные в Приложении «Управление транспортным средством в

состоянии алкогольного или наркотического опьянения»;
ИЛИ

[  ] данные санкции; обязательное минимальное наказание в виде
 _________ дней тюремного заключения,
 _________ дней электронного домашнего контроля,
 денежного штрафа в размере $ _______________.
 При наличии программы сохранения трезвости 24/7 я буду должен(на) соблюдать

условия контроля программы сохранения трезвости 24/7.
 Соблюдать правила и требования Департамента лицензирования относительно

установки и использования действующего устройства блокировки зажигания на
всех автотранспортных средствах, которыми я управляю.

 Из расчета на каждого пассажира в возрасте до 16 лет в транспортном средстве я
буду должен(на) установить устройство блокировки зажигания дополнительно на
12 месяцев за содержание алкоголя в крови [BAC] менее 0.15, присутствие
наркотического вещества, отсутствие результата теста или за ТГК
(тетрагидроканнабиол) [THC] или дополнительно на 18 месяцев за содержание
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алкоголя в крови равное или более 0.15 или отказ. Пункт 46.61.5055(6)(a) Кодекса
штата Вашингтон с изменениями. Этот период является дополнением к любым
другим требованиям относительно устройства блокировки зажигания,
установленным судом или Департаментом лицензирования.

 Департамент лицензирования приостановит действие моего права на вождение
или аннулирует его на период времени, указанный выше в пункте 6(k).

Если у меня не имеется совершенных ранее преступлений, судья может вынести решение
о том, чтобы вместо минимального срока тюремного заключения я отбыл(а) ________
дней под электронным домашним контролем или _________ дней под контролем
программы сохранения трезвости 24/7.
Если у меня имеется(ются) совершенное(ые) ранее преступление(я), то
 судья вынесет решение о том, чтобы я прошел(ла) развернутую оценку на

предмет алкоголя и соблюдал(а) условия лечения, признанного целесообразным
согласно данной оценке;

 если у меня имеется одно совершенное ранее преступление, то судья может
вынести решение о том, чтобы вместо обязательного тюремного заключения и
электронного домашнего контроля я отбыл(а) не менее ____ дней тюремного
заключения и либо _____ дней под электронным домашним контролем, либо
период сроком 120 дней под контролем программы сохранения трезвости 24/7,
либо выполнил(а) требование по установке устройства блокировки зажигания на
период сроком 120 дней, либо и то, и другое вместе;

 если у меня имеется 2 совершенных ранее преступления, то судья может вынести
решение о том, чтобы вместо обязательного электронного домашнего контроля я
отбыл(а) дополнительный срок тюремного заключения.

Если судья вынесет решение о том, чтобы я воздерживался(ась) от употребления
алкоголя, судья может вынести решение о том, чтобы я находился(ась) под контролем за
содержанием алкоголя. Я буду должен(на) оплатить осуществление контроля, за
исключением случаев, когда судья укажет, что стоимость будет оплачена за счет средств
из другого источника.
Если у меня нет жилья, телефонной связи или чего-либо другого, необходимого для
осуществления электронного домашнего контроля, судья может отменить электронный
домашний контроль или вынести решение о том, чтобы я приобрел(а) устройство
контроля содержания алкоголя с беспроводной технологией отчетности, если такое
устройство достаточно доступно. Судья может отменить электронный домашний
контроль, если я проживаю за пределами штата или если судья решит, что я мог(ла) бы
нарушить условия электронного домашнего контроля. Если судья отменит электронный
домашний контроль, будет назначено альтернативное наказание, которое может
включать в себя использование устройства блокировки зажигания, дополнительный срок
тюремного заключения, работу в рабочей бригаде, работу в трудовом лагере или участие
в программе сохранения трезвости 24/7.
Я понимаю, что программа сохранения трезвости 24/7 является программой, в рамках
которой требуется сдавать пробы выдыхаемого воздуха, анализы крови, мочи или
других биологических материалов, чтобы выяснить, содержатся ли в моем организме
алкоголь, каннабис или другие подконтрольные вещества. Анализы должны проводиться
в обозначенном(ых) месте(ах). Возможно, я буду должен(на) оплатить сборы и расходы по
программе.
Судья вынесет решение о том, что в качестве условий пробации мне (i) нельзя
управлять автотранспортным средством без действующего водительского
удостоверения, (ii) нельзя управлять автотранспортным средством без подтверждения
страхования гражданской ответственности или другой финансовой ответственности,
(iii) нельзя управлять или иметь физическую возможность управления
автотранспортным средством с концентрацией алкоголя 0.08 или более или
концентрацией ТГК (тетрагидроканнабиола) [THC] 5.00 нанограмм на миллилитр
цельной крови или выше в течение 2 часов после вождения, (iv) нужно сдавать
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дыхательные пробы или анализы крови на содержание алкоголя по обоснованному
требованию сотрудника правоохранительных органов; (v) нельзя управлять
автотранспортным средством без действующего устройства блокировки зажигания в
соответствии с требованиями Департамента лицензирования. За каждое нарушение
вышеуказанных обязательных условий суд будет выносить решение о лишении меня
свободы на срок минимум 30 дней без возможности приостановки или отсрочки
исполнения. За каждый инцидент, включающий в себя нарушение, суд будет
приостанавливать действие моего водительского удостоверения на 30 дней.

[  ] (t) Я был(а) проинформирован(а) и понимаю, что, если данное дело включает в себя
безответственное вождение и первоначальным обвинением было управление
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и/или фактическое наличие
физической возможности управления транспортным средством в состоянии алкогольного
и/или наркотического опьянения, и у меня имеется одно или более совершенное ранее
преступление, как определено в пункте 46.61.5055(14) Кодекса штата Вашингтон с
изменениями, в течение 7 лет, или если первоначальным обвинением было причинение
смерти при управлении транспортным средством (пункт 46.61.520 Кодекса штата
Вашингтон с изменениями) или нанесение телесных повреждений при управлении
транспортным средством (пункт 46.61.522 Кодекса штата Вашингтон с изменениями),
совершенное под воздействием опьяняющего алкогольного напитка или какого-либо
наркотического вещества, то на меня будут распространяться санкции за
безответственное вождение, изложенные в Приложении «Управление транспортным
средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения».

[  ] (u) Я был(а) проинформирован(а) и понимаю, что, если данное дело включает в себя
небрежное вождение первой степени и если у меня имеется 1 или более совершенное
ранее преступление, как определено в пункте 46.61.5055(14) Кодекса штата Вашингтон с
изменениями, в течение 7 лет, то на меня будут распространяться санкции за небрежное
вождение первой степени, изложенные в Приложении «Управление транспортным
средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения».

[  ] (v) Если данное дело включает в себя осуждение за управление транспортным средством
без устройства блокировки зажигания в соответствии с пунктом 46.20.740 Кодекса штата
Вашингтон с изменениями, то мое наказание будет применено после других наказаний,
назначенных в соответствии с пунктами 46.20.750, 46.61.502, 46.61.504 или 46.61.5055
Кодекса штата Вашингтон с изменениями. Пункт 46.20.740(3) Кодекса штата Вашингтон
с изменениями.

[  ] (w) Если данное дело включает в себя осуждение за вывод из строя или обход устройства
блокировки зажигания в соответствии с пунктом 46.20.750 Кодекса штата Вашингтон с
изменениями, то мое наказание будет применено сразу после других наказаний,
назначенных в соответствии с пунктами 46.20.740(3), 46.61.502, 46.61.504, 46.61.5055,
46.61.520(1) или 46.61.522(1)(b) Кодекса штата Вашингтон с изменениями.

[  ] (x) Если данное преступление включает в себя противоправное сексуальное поведение в
отношении несовершеннолетнего второй степени, общение с несовершеннолетним в
аморальных целях, попытку совершения, подстрекательство или сговор с целью
совершения полового преступления, преступления в виде похищения человека с
участием несовершеннолетнего, как определено пунктом 9A.44.128 Кодекса штата
Вашингтон с изменениями, или незаконное заражение ВИЧ-инфекцией ребенка или
слабозащищенного взрослого в соответствии с главой 70.24 Кодекса штата Вашингтон с
изменениями, я буду должен(на) зарегистрироваться у окружного шерифа, как изложено в
Приложении «Регистрация лица, совершившего преступление».

[  ] (y) В соответствии с пунктом 43.43.754 Кодекса штата Вашингтон с изменениями, если
данное преступление является преступлением, требующим регистрации лица,
совершившего половое преступление или похищение человека, или является одним из
следующих преступлений: нападением четвертой степени, по которому было заявлено и
доказано домашнее насилие, нападением четвертой степени с сексуальной мотивацией,
общением с несовершеннолетним в аморальных целях, противоправным сексуальным
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поведением опекуна второй степени, невыполнением требования о регистрации,
домогательством, пользованием услугами проститутки(а), противоправным сексуальным
поведением в отношении несовершеннолетнего второй степени, преследованием,
непристойным обнажением или нарушением охранного судебного приказа о
предотвращении сексуального насилия, я буду должен(на) сдать биологический образец
в целях проведения анализа по идентификации ДНК, за исключением случаев, когда
установлено, что у криминалистической лаборатории Патрульной службы штата
Вашингтон уже имеется мой образец по соответствующему преступлению.

[  ] (z) Ограничения на передвижение: если меня передадут на пробацию на срок от 1 года и
данное преступление включает в себя (i) преступление, при котором лицо причинило
непосредственный физический или психологический вред или угрожало его
причинением; (ii) преступление, включающее в себя использование огнестрельного
оружия или владение им; (iii) второе или последующее преступление, являющееся
мисдиминором, в виде вождения под воздействием наркотиков или алкоголя;
(iv) половое преступление, по которому требуется, чтобы лицо, совершившее
преступление, зарегистрировалось в качестве лица, совершившего половое
преступление, в штате выезда, то, чтобы запросить разрешение на поездку или переезд
в другой штат, я буду должен(на) связаться с курирующим меня сотрудником службы
пробации, директором службы пробации или уполномоченным лицом, или, если
Департамента пробации нет, с судом. Я понимаю, что я буду должен(на) оплатить
регистрационный сбор вместе с подачей своего запроса о поездке или переезде.

7. Я признаю свою вину в совершении следующего(их) преступления(й):
, в которых я

обвиняюсь в жалобе(ах) или вызове(ах) в суд и уведомлении. Я получил(а) копию этой жалобы
или вызова в суд и уведомления.
[  ] В жалобу или вызов в суд и уведомление были устно внесены поправки, и я отказываюсь от

права требовать подачи исправленных жалобы или вызова в суд и уведомления в письменном
виде.

8. Я делаю данное признание без принуждения и добровольно.
9. Никто не угрожал причинением вреда любого рода мне или какому-либо другому лицу с целью

заставить меня сделать данное признание.
10. Никакое лицо не давало мне обещаний любого рода с целью заставить меня сделать данное

признание, за исключением того, что изложено в данном заявлении.
11. Изложение фактов [обвиняемым]: судья попросил меня изложить своими словами то, что я

сделал(а), что делает меня виновным(ой) в преступлении(ях), включая отношения с применением
домашнего насилия, если они относятся к делу. Это мое изложение фактов (изложите конкретные
факты в обоснование каждого элемента преступления(й)):

.
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[  ] Преступление(я) было(и) совершено(ы) против близкого(их) партнера(ов): (имена)
.

[  ] Преступление(я) было(и) совершено(ы) против родственника(ов) или лица(лиц),
проживающего(их) совместно со мной: (имена)

.
[  ] [Изложение фактов отсутствует.] Вместо того, чтобы изложить факты, я даю согласие

на то, чтобы суд рассмотрел отчеты полиции и/или сообщение о наличии достаточного
основания, предоставленное обвинением с целью установления фактологической основы для
признания, в том числе для определения того, кем приходится мне каждый из потерпевших, а
именно
[  ] близким(ми) партнером(ами): (имена) ,
[  ] родственником(ами) или лицом(ами), проживающим(ми) совместно со мной: (имена)

.
12. Мой адвокат объяснил мне, и мы в полном объеме обсудили, или я прочел(ла) все

вышеизложенные пункты. Я все их понимаю. Мне была выдана копия данного Заявления
обвиняемого о признании вины. У меня больше не осталось вопросов к судье.

Дата:
Обвиняемый
Я прочел(ла) и обсудил(а) данное заявление с
обвиняемым, и считаю, что обвиняемый
правоспособен и полностью понимает заявление.

Государственная прокуратура Адвокат обвиняемого

Напечатайте или № в коллегии Напечатайте или № в коллегии
напишите печатными адвокатов напишите печатными адвокатов
буквами имя штата Вашингтон буквами имя штата Вашингтон
Вышеизложенное заявление было подписано обвиняемым в открытом судебном заседании в
присутствии адвоката обвиняемого (если таковой его представлял) и нижеподписавшегося судьи.
Обвиняемый подтвердил, что (отметьте соответствующий пункт)
[  ] (a) обвиняемый предварительно прочел или
[  ] (b) адвокат обвиняемого предварительно прочел обвиняемому, или
[  ] (c) переводчик предварительно прочел обвиняемому вышеизложенное заявление полностью, и

что обвиняемый понял его в полном объеме.
Декларация переводчика: я являюсь сертифицированным или зарегистрированным переводчиком,
или я был(а) другим образом уполномочен(а) судом для перевода на
____________________________ язык, который понимает обвиняемый. Я перевел(а) данный
документ для обвиняемого с английского языка на данный язык. Я подтверждаю под угрозой
наказания за лжесвидетельство по законам штата Вашингтон, что вышеизложенная информация
является верной и точной.
Подписано в (город) __________________________, (штат) ______,(дата) ______________.
_______________________________________     ____________________________________
Переводчик Напишите имя печатными буквами
Я устанавливаю, что признание вины обвиняемым сделано осознанно, продуманно и добровольно.
Обвиняемый понимает обвинения и последствия признания. Для признания имеется
фактологическая основа. Обвиняемый виновен в том, в чем он обвиняется.

Датировано __________________________
Судья/Уполномоченное лицо/
Временно исполняющий обязанности судьи


