
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA 
COUNTY OF NOTICE OF IMPENDING BENCH 

WARRANT
УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ 

ОРДЕРЕ НА АРЕСТ
Commonwealth of Pennsylvania 

Штат Pennsylvania 
v. 

против

Mag. Dist. No: 
Мировой район. 
суд: №: 
MDJ Name:
Имя мирового 
районного судьи:

Address:
Адрес:

 

Telephone:
Телефон:

Docket No: 
Досье №: 
Case Filed: 
Дата 
регистрации: 

TO THE DEFENDANT: 
ОТВЕТЧИКУ: 

You have:  
Вы: 

1.  entered a guilty plea by mail and the money forwarded with 
the plea is less than the amount of fine and costs specified 
in the citation or summons;

OR 

ИЛИ 

1.  отправили заявление о признании вины по почте, но 
направленная вами сумма меньше, чем сумма штрафа 
и расходов, указанная в судебном решении;

OR 
ИЛИ 

2.  been sentenced to pay restitution, a fine, or costs and have 
defaulted on the payment;

2.  приговорены к выплате компенсации, штрафа или 
расходов, но их не выплатили;

3.  in your absence, been tried and sentenced to pay a fine and costs, and the collateral 
deposited by you is less than the amount of fine and costs imposed, or the issuing 
authority imposes a sentence of restitution.

3.  в ваше отсутствие был вынесено судебное решение о выплате штрафа и 
расходов, но оставленный вами залог ниже общей суммы штрафа и расходов, 
или ответственный орган вынес решение о компенсации.

Fines: 
Штрафы: 
Costs: 
Издержки: 
Other: 
Другое:
Restitution: 
Компенсация: 

Paid to Date: 
Выплачено на дату: 
Adjustments to Date: 
Корректировки на данную дату:

Total:  
Всего:

Case Balance:
Баланс:
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Charge(s)
Обвинение

ШТАТ PENNSYLVANIA
ОКРУГSAMPLE



In accordance with Pa.R.Crim.P.430 and 455, you are hereby 
being notified that failure to pay the full amount due or to 
appear for a payment determination hearing within 10 days of 
this notice may result in the issuance of a bench warrant for 
your arrest.

If you have any questions, please call this office immediately. 

Make check   payable   to   Magisterial District Court 
_______________. You can make case payments online  
through Pennsylvania's Unified Judicial System web portal. Visit 
the portal at https://ujsportal.pacourts.us/epay to make a  
payment. 

Если у вас есть какие-либо вопросы, немедленно позвоните в суд.

В соответствии со статьями Pa.R.Crim.P.430, 455 настоящим 
мы уведомляем вас о том, что неуплата полной суммы или 
неявка на судебное слушание по сумме оплаты в течение 10 
дней после даты настоящего уведомления может привести 
к выдаче ордера на ваш арест.

Date 
Дата

Magisterial District Judge 
Судья мирового районного суда 

MDJS 418 
Notice of Impending Bench Warrant (English/Russian)-Translated on 
11/16/2021

2 FREE INTERPRETER
БЕСПЛАТНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК 
www.pacourts.us/language-rights

Выпишите чек на имя мирового районного суда, вписав на 
английском языке слова Magisterial tcirtsiD  Court_______________.
 Выплаты можно производить через веб-портал Единой 
судебной системы штата Пенсильвания. Платежи можно 
осуществлять по адресу https://ujsportal.pacourts.us/epay.

SAMPLE




