Case Name:
** Имя и фамилия обвиняемого

Cause No: __________________________
** Дело
ATTACHMENT "B"
**ПРИЛОЖЕНИЕ ''В''

4.

(b) (continued) Defendant is pleading guilty to these additional counts:
**(продолжение) Обвиняемый заявляет о своей виновности в следующих пунктах обвинения:
Count
: _______________________________________________________________
Elements:

The crime carries a maximum sentence of _________________ years imprisonment and
a
$______ fine. The standard range is from _________ months to ________ months
based upon the attached stipulation as to my criminal history.
Offense Designations: Most Serious Offense [ ] Serious Violent [ ] Violent [ ]
Non-Violent [ ] Sex [ ] Drug [ ] Traffic [ ] (check all that apply)
Count
: _______________________________________________________________
Elements:

The crime carries a maximum sentence of _________________ years imprisonment and
a
$______ fine. The standard range is from _________ months to ________ months
based upon the attached stipulation as to my criminal history.
Offense Designations: Most Serious Offense [ ] Serious Violent [ ] Violent [ ]
Non-Violent [ ] Sex [ ] Drug [ ] Traffic [ ] (check all that apply)
**Пункт Обвинения
Элементы преступления:

:_________________________________________________

**Это преступление влечет за собой максимальное наказание в виде __ (года/лет)
лишения свободы и $______штрафа. Стандартное определение меры наказания
основано на обусловленных фактах моего уголовного досье (см.приложение) и
находится в пределах от________ месяцев до ________месяцев.
Классификация преступлений (отметьте те, которые применяются к
данному делу):
[ ]Наиболее тяжкое преступление [ ]Тяжкое насильственное преступление
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[ ]Насильственное преступление [ ]Преступление без применения насилия
[ ]Преступление, совершенное из сексуальных побуждений
[ ]Преступление, связанное с наркотиками
[ ]Преступление, связанное с движением транспорта.
**Пункт Обвинения
:__________________________________________________
**Элементы преступления:

**Это преступление влечет за собой максимальное наказание в виде __ (года/лет)
лишения свободы и $____________ штрафа. Стандартное определение меры
наказания основано на обусловленных фактах моего уголовного досье
(см.приложение) и находится в пределах от____________месяцев до
_________месяцев.
Классификация преступлений(отметьте те,которые применяются
к данному делу):
[ ]Наиболее тяжкое преступление [ ]Тяжкое насильственное преступление
[ ]Насильственное преступление [ ]Преступление без применения насилия
[ ]Преступление ,совершенное из сексуальных побуждений
[ ]Преступление, связанное с наркотиками
6. (b) (continued) Defendant is pleading guilty to these additional counts:
**(продолжение) Обвиняемый заявляет о своей виновности в следующих пунктах обвинения:
COUNT NO.

STANDARD RANGE
ACTUAL CONFINEMENT
(not including enhancements)

ПОРЯДКОВЫЙ
НОМЕР ПУНКТА
ОБВИНЕНИЯ

СРОК ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
В СООТВЕТСТВИИ С
НОРМАТИВАМИ
СТАНДАРТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ
( без учета отягчающих
обстоятельств)

PLUS Enhancement* for (F)
Firearm, (D) Other Deadly
Weapon, (V) VUCSA in
protected zone, (VH)
Vehicular Homicide, See
RCW 46.61.520, or (JP)
Juvenile Present

ПЛЮС Отягчающие
обстоятельства*за (F)
Огнестрельное оружие ,(D )Какое
либо другое смертельное оружие
(V) VUCSA в защищенной
зоне,(VH) Причинение смерти при
управлении транспортным
средством,см Свод Законов Штата
Вашингтон 46.61.520, или (JP)
Присутствие
несовершеннолетнего(-ней)
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TOTAL ACTUAL
CONFINEMENT
(standard range
including
enhancements)

STANDARD RANGE
COMMUNITY
CUSTODY
(Only applicable for
crimes committed on or
after July 1, 2000. For
crimes committed prior
to July 1, 2000, see
paragraph 6(f))

MAXIMUM
PENALTY

ОБЩИЙ СРОК
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
(совокупность сроков,
определенных
нормативами стандартной
классификации и
отягчающих
обстоятельств)

СТАНДАРТНЫЙ СРОК
ПРЕБЫВАНИЯ ПОД
ОБЩЕСТВЕННЫМ НАДЗОРОМ
(Применяется к преступлениям,
совершённым после 1 Июля 2000
года, включительно.Что касается
преступлений совершенных до 1
Июля 2000 года см Параграф 6(f).

МАКСИМАЛЬНЫЙ
ДЕНЕЖНЫЙ
ШТРАФ

