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УПРАВЛЕНИЕ

Оригинал - в суд
Копия - ответчику

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВАХ И
СВЕДЕНИЯ О ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О
НЕОСПАРИВАНИИ ОБВИНЕНИЯ

ДЕЛО №

Адрес суда

№ телефона суда:

1.	
Если Вам требуются особые условия пребывания в суде в связи с инвалидностью, или необходимы услуги переводчика, для того чтобы без
ограничений участвовать в судебном процессе, то просим немедленно известить об этом суд, чтобы были приняты соответствующие меры.
2.

Вы доставлены в суд в связи с предъявлением обвинения в малоопасном преступлении. У Вас имеются следующие основные права:
а.	Признать себя виновным либо не признать себя виновным, или же молчать. Если Вы ничего не говорите, то молчание будет истолковано как
объявление себя невиновным. С разрешения суда Вы можете подать заявление о неоспаривании обвинения.
b. Требовать судебного разбирательства с вынесением решения судом присяжных.
c. Требовать помощи адвоката.

3.	У Вас имеется право на адвоката, назначаемого с оплатой из общественных фондов, если Вы являетесь неплатежеспособным (т. е. не
располагаете средствами для найма адвоката) и если:
а. по инкриминированному преступлению предусматривается наказание с минимальным сроком пребывания в тюрьме;
b. по постановлению суда Вы можете быть лишены свободы путем заключения в тюрьму.
4.

Возможно, что от Вас могут потребовать возместить затраты на адвоката, назначенного судом.

5.

Если по Вашему делу проводится судебное разбирательство, то у Вас имеются следующие права:
а.	Вызвать свидетелей, показывающих в Вашу пользу на судебном заседании. Вы можете получить подписанный судом ордер, требущий от
свидетелей явиться в суд.
b. Видеть, слышать и опрашивать всех свидетелей, показывающих на судебном заседании против Вас.
c.	Давать свидетельские показания в свою пользу или молчать. Если Вы изберете вариант отказа от дачи свидетельских показаний от своего
имени, то государственный обвинитель не имеет права делать какие-либо замечания по поводу Вашего отказа давать показания.
d. Считаться невиновным за исключением тех случаев, когда будет доказана Ваша несомненная виновность.

6.	Если Вы признаете себя виновным или подадите заявление о неоспаривании обвинения и Ваше заявление будет удовлетворено, то никакого
судебного разбирательства Вашего дела не будет, и Вы лишаетесь прав, приведенных в п. 3 и 5.
7.

У Вас имеется право быть освобожденным под залог.

8.	Если в данное время Вы являетесь условно осужденным с испытательным сроком или условно-досрочно освобожденным и признаете себя
виновным (или подаете заявление о неоспаривании обвинения), или же судья или суд присяжных объявляет Вас виновным, то это может
привести к прекращению Вашего статуса условно осужденного с испытательным сроком или условно-досрочно освобожденного.
9.	Вас могут приговорить к тюремному заключению и уплате штрафов и других расходов. Суд официально сообщит вам о сущности
правонарушения, обязательном минимальном тюремном заключении, если такое имеется, и о максимально возможном наказании за такое
правонарушение (включая тюремный срок, штрафы или применение обеих этих мер наказания).
10.	Платежи по штрафам, издержкам и другим финансовым обязательствам, которые присуждаются судом, должны осуществляться в момент их
наложения (за исключением тех случаев, когда суд разрешит противоположное, при наличии соответствующих причин). Если вы не в состоянии
заплатить из-за финансовых трудностей - немедленно обратитесь в суд с просьбой об установлении альтернативной меры. MCR 6.425(E)(3).
11.	
Апелляция в окружной апелляционный суд может быть подана в течение 21 суток с даты вынесения приговора или в соответствии с
MCR 6.625(B). Если приговор предусматривает лишение свободы, и обвиняемый желает подать на апелляцию, но не имеет средств, чтобы
нанять адвоката, суд назначит ему адвоката для представления его прав при условии, что он подаст заявку не позднее, чем через 14 суток после
вынесения приговора.
12.	Если Вы осуждены за малозначительное преступление, связанное с насилием, и при этом являетесь нынешним или бывшим супругом,
родителем или опекуном потерпевшего, а также если Вы воспитываете ребенка совместно с потерпевшим или сожительствуете с ним в качестве
супруга, родителя или опекуна или находитесь с потерпевшим в иных подобных взаимоотношениях, то, согласно федеральному закону и/или
закону штата, Вам запрещается владеть боеприпасами или огнестрельным оружием (в том числе винтовками, пистолетами и револьверами) или
приобретать их.

Дата
ПРИМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: Если обвиняемому
предоставили для прочтения эту форму на иностранном языке - к
делу необходимо прилагать как английский вариант формы, так и ее
вариант на иностранном языке.
Если арест был произведен до 01.10.03, процедура действий
после ареста отличается от той процедуры, которая применяется
для арестов, произведенных после 01.10.03 (включительно).
Если обвиняемому лицу предъявлены обвинения в совершении
преступления, за которое это лицо было арестовано до 01.10.03, в
таком случае нужно связаться с Административным отделом судов
штата для получения соответствующей версии данной формы.

Подпись обвиняемого лица
ФИО обвиняемого лица (напишите печатными буквами)
Адрес
Город, штат, почтовый индекс
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