
I regret to advise you that the Court of Appeal has affirmed your conviction.  

Unfortunately, the Court did not agree with the argument raised on your behalf in the 

briefs.  I am enclosing a copy of the Court's opinion for you to keep. 

 

 At this point, I am going to file a Petition for Review with the Supreme Court to 

see if it will accept your case for review.  This petition must be filed within 30 to 40 days 

after the Court of Appeal files the opinion. 

 

 I want to advise you that Petitions for Review are seldom granted.  Generally, the 

Court accepts cases where:  (1) the different courts of appeal have reached different 

results on a particular issue, or (2) where the issue presented is of statewide importance.  

But, at this point, there is nothing to lose.  In addition, it is necessary to file a Petition for 

Review if you want to pursue your case in federal court. 

 

 Since I am going to file a Petition for Review, I am not going to return your case 

transcripts yet.  I will return them once the process is final.  If you have any questions 

regarding the Court’s opinion, please feel free to write me.  Again, I am sorry that the 

Court of Appeal did not agree with the arguments in your case. 

 

 

 
 

С огорчением уведомляю Вас о том, что Апелляционный суд оставил Ваш приговор в 

силе. К сожалению, Суд не принял аргументов в Вашу защиту, изложенных в поданной 

записке по делу. К сему прилагаю копию постановления Суда, которую Вы можете 

оставить себе. 

 

В качестве следующего шага я собираюсь подать Ходатайство о пересмотре дела в 

Верховный Суд в надежде, что последний примет его к рассмотрению. Это 

ходатайство будет подано в течение 30-40 дней с момента приобщения 

постановления Апелляционного суда к делу.   

 

Хочу сразу предупредить Вас о том, что положительные решения по Ходатайствам 

о пересмотре дела принимаются редко. Как правило, Суд принимает на 

рассмотрение дела, в которых: 1) различные апелляционные суды принимали 

различные решения по одному и тому же вопросу; или 2) суть дела может иметь 

характер важного прецедента в пределах всего штата. Однако, попытка не пытка. К 

тому же, подача Ходатайства о пересмотре дела необходима, если Вы в 

дальнейшем собираетесь добиваться пересмотра дела в федеральном суде.  

 

Поскольку я собираюсь подавать Ходатайство о пересмотре дела, мне придется 

повременить с возвратом материалов дела. Я верну их тогда, когда все 

окончательно определится. Если у Вас есть вопросы по поводу постановления 



Суда, пожалуйста, напишите мне. Еще раз, я глубоко сожалею о том, что 

Апелляционный суд не счел возможным согласиться с  аргументами защиты по 

Вашему делу.  
 

 


