
Dear _____________, 

 

 Enclosed please find a copy of the respondent's brief filed by the Attorney General on 

behalf of the prosecution, as well as a copy of the reply brief that I am filing on your on your 

behalf which responds to the arguments made by the Attorney General. 

 

 This concludes the briefing phase of the case.  The court will now study the briefs and 

process the case in its normal manner.  It generally takes several months before the case is either 

set for oral argument or submitted for decision based on the briefs. 

 

 I will keep you informed of any developments in your case.  The next major step will be 

the courts decision, which will be in the form of a written opinion.  In the mean time, please let 

me know if you have any question about the briefs or the court’s procedures.  Also, please 

remember to let me know right away if your address changes during this long period of waiting. 

 

Sincerely, 

 

 

 

Уважаемый (ая) ___________! 

 

Направляю Вам копию ответа на вступительную записку, поданного Генеральным 

Прокурором от имени обвинения, и моего отзыва на этот ответ с возражениями против 

аргументов Генерального Прокурора, который я собираюсь приобщить к делу.    

 

Подача отзыва завершает этап обмена записками. Вслед за этим суд будет знакомиться с 

поданными записками в рабочем порядке. Как правило, назначение даты прений сторон 

по делу или направление его на решение на основании аргументов, изложенных в 

поданных записках, занимает несколько месяцев.     

 

Я буду держать Вас в курсе любых действий, совершаемых в ходе рассмотрения Вашего 

дела. Следующим важным этапом должно стать решение суда, оформляемое в виде 

письменного постановления. Тем временем, пожалуйста, незамедлительно дайте мне 

знать, если у Вас есть какие-либо вопросы по поводу записок или процессуальных 

действий в суде. Также не забывайте немедленно ставить меня в известность о возможных 

переменах Вашего адреса, пока мы ожидаем решения суда. 

 

С уважением,  

 


