ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ СЕБЯ ВИНОВНЫМ
MISDEMEANOR GUILTY PLEA ADMONITIONS
Следующая часть может быть обращена судьёй в общем порядке как
предостережение о признании себя виновным:
Мне стало известно, что некоторые из вас готовы признать себя
виновными. Прежде чем я позволю вам это сделать, я должен
сообщить вам о ваших правах, что признавая себя виновным, вы
отказываетесь от определённых прав. У вас есть право не
признавать себя виновным и право на суд судьёй единолично или
судом присяжных, если вы пожелаете. Во время суда, вы можете
видеть, слышать и устроить очную ставку и перекрёстный допрос,
через представляющего вас адвоката, любому свидетелю, дающему
показания против вас. Вы можете представить собственных
свидетелей и обеспечить их явку через вызов повесткой в суд.
Вы можете лично свидетельствовать, если пожелаете. С другой
стороны, если вы не желаете давать показания или отвечать на
вопросы, относящиеся к рассматриваемому делу, то никто не может
вас заставить или комментировать ваше нежелание
свидетельствовать. Главное, чтобы вы поняли, признавая себя
виновным, не будет судебного разбирательства. Под этим я
подразумеваю, что никто не должен будет приходить в этот
судебный зал на опознание вас или давать какие-либо показания,
допускающие, что вы совершили преступление, в котором
обвиняетесь.
Следующая часть будет обращена судьёй к обвиняемому в
индивидуальном порядке:
Господин Х, вы присутствовали в зале суда, когда я объяснял ваши
права на судебное разбирательство?
У вас есть вопросы насчет ваших прав?
В деле 2005-TR-123, вы обвиняетесь в вождение транспортного
средства на приостановленных водительских правах. В этом
обвинении говорится, что 1/1/05 вы вели автомобиль Форд по
Брэдли и МакКинлей в Шампейн в то время, когда Секретарь Штата
приостановил ваше право на вождение транспортного средства.
Возможные меры наказания от 0 до 364 дней тюремного заключения и
штраф в размере $2500. Вы понимаете в чем обвиняетесь и
возможные меры наказания?
Кто-нибудь заставлял, угрожал или в любой другой форме принуждал
вас признать себя виновным?
Г-н Прокурор, пожалуйста ознакомьте с основаниями для признания
вины.
Г-н Прокурор, вы согласны, что у штата есть свидетели, которые
будут существенно свидетельствовать как указано, если их
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вызвать?
У вас есть соглашение о признании вины?
Обвиняемый, вы знакомы с соглашением о признании вины?
Это то, на что вы согласились?
Вам было что-то обещано отличное от того, что вы только что
слышали, чтобы признать себя виновным?
Вы признаёте себя виновным в вождении транспортного средства на
приостановленных водительских правах, как указано в деле 2005TR-123?
Решение суда:
Запись должна отражать то, что обвиняемый был ознакомлен с его
правами и что, зная, понимая и добровольно отказываясь от своих
прав, признаёт себя виновным добровольно, и для этого существует
фактическая основа. На основании этих выводов, признание
принято.
Формулирование приговора
Апелляционная жалоба в случае соглашения о признании вины (может
быть обращена в общем порядке):
Несмотря на то что вы признали себя виновным, у вас есть право
на апелляцию. Чтобы воспользоваться этим правом, вы должны в
письменной форме обратиться в суд в течении 30 дней о том, что
вы отзываете своё признание вины, и решение судабыло отменено
(вы не можете апеллировать в случае судебного надзора, так как
он не является приговором). Если ваше обращение на апелляцию
будет удовлетворено, я назначу суд, где ваше дело, и факты,
которыми располагает штат, и факты, которые не рассматривались в
суде как часть вашего соглашения о признании вины, будут
переданы на рассмотрение суда. Если вы не можете позволить себе
этого финансово, я запрошу копии слушания вашего дела, и
назначенный адвокат поможет с обращением на апелляцию. Ошибки
или разногласия в вашем деле должны быть указаны в обращении на
апелляцию, иначе они не подлежат рассмотрению. Очень важно
понять, что вы можете утратить свое право на апелляцию навсегда,
если не подадите на апелляцию в письменной форме в течении 30
дней.
Согласно постановлению Верховного Суда, правило 605.
Апелляционная жалоба в случае отсутствия соглашения о признании
вины:
Несмотря на то что вы признали себя виновным, у вас есть право
на апелляцию. Прежде чем воспользоваться этим правом, вы должны
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в письменной форме обратиться в суд в течении 30 дней о том, что
вы отзываете свое признание вины, чтобы решение суда было
отменено (вы не можете апеллировать в случае судебного надзора)
или приговор был пересмотрен. Если ваше обращение на апелляцию
будет удовлетворено, я назначу суд, где ваше дело, и факты,
которыми располагает штат, и факты, которые не рассматривались в
суде как часть вашего соглашения о признании себя виновным,
будут переданы на рассмотрение суда или же я пересмотрю
приговор. Если вы не можете позволить себе этого финансово, я
запрошу копии слушания вашего дела, и назначенный адвокат
поможет с обращением на апелляцию. Ошибки или разногласия в
вашем деле должны быть указаны в обращении на апелляцию, иначе
они не подлежат рассмотрению. Очень важно понять, что вы можете
утратить свое право на апелляцию навсегда, если не подадите на
апелляцию в письменной форме в течении 30 дней.
Согласно постановлению Верховного Суда, правило 605.
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