
Права на пересмотр залога
Районный суд штата Мэриленд

    Пересмотр назначенного вам залога не является слушанием 
вашего дела по существу. Это слушание призвано установить, 
должен ли быть изменен, увеличен или уменьшен залог, 
назначенный в вашем деле, или же вас должны освободить под 
вашу личную ответственность в соответствии с условиями, 
установленными судом.

Я подтверждаю своей подписью, что я ознакомлен с этими правами, понимаю их 
и что я получил копию этого документа.

Дата: Дело № 

    При определении условий освобождения судья принимает во 
внимание различные факторы, в том числе характер и 
обстоятельства совершённых вами правонарушений, сведения о 
предыдущих судимостях, ваше финансовое положение, сведения о 
трудовой деятельности и репутация в обществе, любые 
рекомендации, предоставленные ведомством, прокуратурой штата, 
вашим адвокатом или вами, а также любые вопросы безопасности 
(как вас лично, так и других лиц).
    В ходе этого слушания вы не должны заявлять перед судом о 
своей виновности или невиновности и затрагивать какие бы то ни 
было факты вашего дела. Все, что вы здесь скажете, вносится в 
протокол судебного заседания и может быть использовано против 
вас в судопроизводстве по вашему делу.
    При пересмотре залога вы имеете право на представление ваших 
интересов общественным защитником. Если вам не удалось заранее 
поговорить с общественным защитником и вы хотели бы отложить 
пересмотр вашего залога, следует сообщить об этом судье, 
занимающимся пересмотром. При пересмотре залога вы можете 
отказаться от права на представление своих интересов 
общественным защитником. В этом случае пересмотр вашего залога 
состоится сегодня. Если вы хотите отказаться от своего права на 
общественного защитника, сообщите об этом судье. Судья задаст 
вам ряд вопросов, чтобы убедиться, что вы понимаете права, от 
которых отказываетесь.
    Каждый из вас должен был получить копию вашего 
обвинительного заключения. Если вы не получили обвинительные 
документы, сообщите об этом вашему представителю на 
предварительном судебном заседании, вашему общественному 
защитнику и судье по пересмотру залога, и вам будет предоставлена 
их копия. Если вас представляет общественный защитник, он 
должен вместе с вами изучить все статьи выдвинутых против вас 
обвинений.
    У вас есть очень важные права. Пожалуйста, слушайте 
внимательно. Если вам предъявлено обвинение в тяжком 
уголовном преступлении, которое не может быть рассмотрено в 
районном суде, вы имеете право на предварительное слушание. Но 
до предварительного слушания вы или ваш адвокат обязаны 
потребовать его проведения в течение 10 дней после того, как вы 
впервые предстали перед судебным распорядителем. Если в 
течение этих 10 дней вы не попросите о проведении 
предварительного слушания, вы тем самым откажетесь от этого 
права. В некоторых юрисдикциях дата вашего слушания будет 
назначена сегодня. Если вы решите просить о проведении 
предварительного слушания, штат обязан продемонстрировать 
наличие достаточного основания полагать, что вы совершили 
тяжкое уголовное преступление, и продемонстрировать 
достаточное основание считать, что это тяжкое преступление 
совершено вами. В ходе предварительного слушания вы не сможете 
давать показания или вызывать свидетелей для дачи показаний от 
вашего имени, но вы или ваш адвокат сможете задать некоторые 
вопросы свидетелям, привлечённым штатом, чтобы узнать, какие 
доказательства штат имеет против вас, и чтобы оспорить наличие 
достаточных оснований.
    Если наличие достаточного основания будет установлено, 
производство по вашему делу будет передано в городской или 
окружной суд. В противном случае обвинение в совершении 
тяжкого уголовного преступления будет отклонено.

судебное разбирательство. Состав присяжных – двенадцать (12) 
человек, выбранных случайным образом из списков избирателей 
или владельцев водительских прав города или графства, в котором 
проводится судебное разбирательство. Для признания вас 
виновным судом присяжных все двенадцать (12) присяжных 
должны единогласно признать вас виновным вне всякого 
обоснованного сомнения. Все двенадцать присяжных могут также 
единогласно признать вашу невиновность. Если же присяжные не 
смогли прийти к единому мнению в этом вопросе, вердикт по 
вашему делу не выносится и штат должен принять решение о 
повторном судебном рассмотрении вашего дела.
    У вас также есть право на единоличное рассмотрение вашего дела 
судьёй первой инстанции, и в этом случае бремя доказывания также 
основано на критерии доказанности вины при отсутствии 
обоснованного сомнения.
    Возможно, ваше самое важное право - это право на юридическое 
представительство. Вы можете нанять любого частного адвоката по 
своему усмотрению. Если вы не можете позволить себе нанять 
частного адвоката, общественный защитник может предоставить 
адвоката для представления ваших интересов бесплатно или по 
номинальной стоимости, если вы имеете право на эти услуги. Если 
вы хотите, чтобы вас представлял общественный защитник, вам 
необходимо обратиться к судебному распорядителю районного суда. 
Прокурор штата, выдвигающий против вас обвинения по уголовному 
делу, является адвокатом. В ходе судебного рассмотрения вашего 
дела действуют нормы доказательственного права. Если у вас нет 
юридического образования и вы не знакомы с этими нормами, вы 
увидите, что находитесь в невыгодном положении, пытаясь 
представлять самого себя (без помощи адвоката). Адвокат может 
помочь вам во многих отношениях. Адвокат может помочь вам 
разобраться в вашем деле и выяснить, существуют ли юридические 
доводы в вашу пользу, о которых вы, возможно, и не подозреваете. 
Адвокат может разъяснить вам любые потенциальные побочные 
последствия осуждения, в том числе иммиграционные последствия, 
опросить свидетелей штата, опротестовать любые доказательства, 
вызвать любых свидетелей и опрашивать их от вашего имени.
    Если вы не знакомы с нормами доказывания, суд может не 
разрешить вам представлять имеющиеся у вас доказательства. 
Адвокат может помочь вам решить, стоит ли вам давать показания 
или следует воспользоваться своим правом хранить молчание. Даже 
если вас признают виновным, адвокат по-прежнему сможет помочь 
вам, представив факты в вашу пользу с тем, чтобы вы получили 
наименьшее возможное наказание. Адвокат может также 
разъяснить вам ваши права в части обжалования, изменения 
приговора или назначения нового судебного разбирательства. 
Таковы преимущества представления ваших интересов адвокатом.
    Если вы по-прежнему находитесь в предварительном тюремном 
заключении, вы можете обратиться в Управление общественного 
защитника с просьбой о представлении ваших интересов в суде. 
Если вы внесли залог или вас освобождают под личную 
ответственность, вы обязаны сразу же или вскоре после 
освобождения лично явиться в Управление общественного 
защитника, где вам дадут бланк подтверждения дохода. Этот бланк 
следует заполнить и сдать в  Управление общественного защитника 
до даты судебного разбирательства по вашему делу, чтобы 
Управление смогло установить, имеете ли вы право на 
представительство, и дать адвокату время на подготовку вашей 
защиты. В некоторых юрисдикциях для этого требуется 10 рабочих 
дней, т.е. за исключением выходных и праздничных дней.
    Если вы без уважительной причины предстанете перед судом без 
адвоката, судья может решить, что вы отказались от своего права на 
адвоката, тогда вам, возможно, придется представлять свои 
интересы самостоятельно.
    Наконец, если вы не являетесь гражданином Соединенных 
Штатов, осуждение за преступление может привести к 
иммиграционным последствиям, в том числе к задержанию, отказу 
в предоставлении гражданства или к депортации в страну вашего 
происхождения. Если у вас есть какие-либо вопросы, задайте их 
судье по пересмотру залога, когда вас вызовут.

    Если вам предъявлено обвинение в преступлении, 
предполагающее лишение свободы на срок более 90 дней, вы 
имеете право на судебное рассмотрение дела районным судом или 
судом присяжных в окружном суде графства, в котором проводится
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