
 

 
 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРАВ И СУДЕБНЫХ ПРОЦЕДУР 
Процедура 
 Вы обязаны явиться сегодня для привлечения к ответственности, так как обвиняетесь в преступлении.  
Целью предъявления обвинений является извещение вас об обвинениях, ваших конституционных правах, а также 
фиксация факта признания/непризнания себя виновным(-ой). 
 Если вы признаете себя не виновным(-ой), слушание по вашему делу будет назначено в течение 90 дней с 
даты предъявления обвинений.  Если вы находитесь под стражей, слушание по вашему делу будет назначено в 
течение 60 дней с даты предъявления обвинений. 
 Если вы признаете себя виновным(-ой), вы отказываетесь от права на слушание, а суд должен вынести 
решение о вашей виновности.  У вас будет возможность сделать заявление по делу до вынесения приговора.  
Затем вам будет вынесен приговор. Вынесенный приговор не подлежит апелляции в высшем суде.   
 Находясь под стражей на момент предъявления обвинений, вы можете направить в суд прошение об 
освобождении, обязуясь явиться на судебное слушание.  Если суд удовлетворит ваше прошение, вы должны 
соблюдать все условия, предписанные судом, включая будущее присутствие в суде.  Если суд не удовлетворит 
ваше прошение об освобождении под обязательство явиться в суд, вам нужно будет внести залог, вы будете 
освобождены после внесения данной суммы.  Неявка в суд или на другие слушания приведет к удержанию залога 
и выдаче ордера на ваш арест. 
Если у вас нет гражданства США, признание своей вины в преступлении, наказуемом по законам штата или 
муниципальным постановлениям, служит основанием для депортации, запрета въезда в США или отказа в 
натурализации по законам США. 
 
Конституционные права 
Конституции США и штата Вашингтон гарантируют вам следующие права: 
 

1. Презумпция невиновности.  Город должен доказать факт обвинения против вас вне пределов разумного 
сомнения. 

 
2. Право на адвоката.  В любом случае в целях представительства в суде вы можете нанять адвоката на 

свое усмотрение.  Если вы не можете позволить себе нанять частного адвоката и обвиняетесь в 
преступлении, наказуемом тюремным заключением, суд рассмотрит возможность назначения 
государственного адвоката.  У вас есть право на присутствие адвоката в любой момент: будь то на время 
допроса или при любой явке в суд.  

 
3. Вы имеете право хранить молчание.  Вы можете отказаться от заявлений по вашему делу в любых 

органах обвинения, полиции или в данном суде.  Если вы решите сделать заявление, оно может и будет 
использовано против вас в суде.  Вы также можете отказаться свидетельствовать в суде. Отказ от 
свидетельства не будет считаться доказательством против вас. 

 
4. Вы имеете право на суд присяжных.  Если вы не признаете своей вины, ваше дело будет заслушано 

перед судом присяжных из шести человек.  Если вы не желаете, чтобы ваше дело слушалось перед судом 
присяжных, вы можете отказаться от права на суд присяжных и ваше дело будет заслушано судьей без 
присяжных.  

 
Я ОЗНАКОМИЛСЯ(-ЛАСЬ) С ДАННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ И ПОНИМАЮ СВОИ ПРАВА. 
 
ДАТА: ____________ (день) _______________________ (месяц) 20______ (год). 
 
   _____________________________________ 
Дело № __________________   Подпись ответчика 
 
   _____________________________________ 
      Адрес 
 
   _____________________________________ 
24.05.2016                    белым-Суд                          желтым-Ответчик       город, почтовый индекс 

 

Муниципальный суд г. 
Линвуд 

19321 44th Ave W 
Линвуд, Вашингтон, 98036 

(425) 670-5100 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

  


