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Окружной  Суд  Графства  Кларк 
 
Информация  об  Уголовном  Суде  
 
 
Чтобы быть Вам полезными 
 
 Наш персонал понимает, что вызов в суд по уголовному делу может заставить 
испытать смущение и испуг. Мы надеемся, что данная брошюра поможет Вам 
пройти через судебный процесс и откроет некоторые неизвестные стороны 
процедуры. Мы старались предусмотреть и ответить на наиболее часто задаваемые 
вопросы. При необходимости, пожалуйста, обращайтесь за помощью к любому 
сотруднику из нашего персонала. Наш офис открыт с 8:00 до 16:30 с понедельника 
по пятницу. Пожалуйста, помните о том, что закон запрещает нашим сотрудникам 
давать юридические консультации. 
 
Что надо делать в первую очередь? 
 
Сотрудник полиции, который выписал Вам штрафную квитанцию, на лицевой 
стороне повестки проставляет дату Вашей явки в суд или Вы можете узнать эту 
дату раньше, внеся залог или Вы получите судебную повестку по почте. Эта дата 
является датой предъявления Вам обвинения. На этом заседании Вам сообщат, в 
чем Вы обвиняетесь и какие юридические права имеете, а также попросят сделать 
заявление о признании или непризнании себя виновным. Когда Вы придете в суд, 
зарегистрируйтесь на 2-м этаже. Здесь Вы получите копию документа о Ваших 
правах с указанием максимального и минимального наказания, которые Вы можете 
получить, и Вас направят в надлежащий зал суда. Прежде чем Вы сделаете 
заявление о своей виновности или невиновности, Вас спросят, не хотите ли Вы 
пройти финансовую проверку, чтобы определить, имеете ли Вы право на адвоката, 
назначаемого судом. Вам также будет предоставлено право выбора обсуждения 
Вашего дела с прокурором. После того, как Вы сделаете заявление о признании или 
непризнании вины, секретарь назначит Вам дату следующей явки в суд, если 
таковая потребуется. 
 
Что будет, если я не явлюсь в суд? 
 
Если Вы не явитесь или за Вас не явится ваш адвокат, будет выдан ордер на Ваш 
арест. 
 
Нужен ли мне адвокат? 
 
Обсуждение прав с адвокатом поможет Вам понять обвинения, права и процесс 
судопроизводства. Если Вы не можете позволить себе нанять адвоката  по причине 
финансового положения, скажите об этом судье, и Вас направят в общественный 
совет исправительного воздействия для проверки Вашего финансового положения. 
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Эта мера применяется для того, чтобы определить имеете ли Вы право на адвоката, 
назначаемого судом. 
 
Что происходит при заявлении невиновности? 
 
Заявление о невиновности отрицает обвинение, но ни одно из Ваших прав, 
гарантированных конституцией, не отменяется, если Вы сами не выразите такого 
пожелания. Предполагается, что Вы невиновны (презумпция невиновности), и во 
время суда прокурор должен доказать Вашу вину при отсутствии разумного 
обоснования для сомнения. Следующим слушанием будет предсудебное 
совещание, на котором будет присутствовать прокурор для обсуждения всех граней 
Вашего дела и обмена информацией с Вами или с Вашим адвокатом, если Вы его 
имеете. Если Вы не можете придти к согласию с прокурором, Ваше дело будет 
передано на досудебное слушание, где будут назначены последующие даты, 
включая дату суда. Последующее слушание о готовности, назначенное на дату 
незадолго до суда, подтверждает, что обе стороны готовы к судебному процессу.  
 
Что произойдет, если я признаю себя виновным? 
 
Если Вы признаете себя виновным, это означает, что Вы принимаете обвинение и 
элементы, доказывающие вину, и в большинстве случаев приговор будет Вам 
вынесен сразу. Однако, при вынесении приговора Вы можете выступить от своего 
имени. Судья рассмотрит снова полицейский рапорт, досье Вашего уголовного 
прошлого и после этого вынесет приговор. Судья может направить Ваше дело 
сотруднику службы пробации для доприговорного расследования. В этом случае 
вынесение приговора будет отложено до получении отчета от службы пробации. 
 
Что такое условный приговор? 
  
Судья может Вам присудить условно часть или весь приговор к краткосрочному 
тюремному заключению или штрафу при условии, что Вы будете соблюдать 
определенные требования в течение определенного времени. При нарушении 
условий от Вас потребуется вернуться в суд для предоставления Вами 
уважительной причины, почему нельзя  привести приговор в исполнение. 
 
Будет ли у меня время уплатить штраф? 
 
Обычно все штрафы и взносы оплачиваются в течение 30 дней со дня вынесения 
приговора; Вы можете просить об альтернативном виде платежа, типа отработки в 
рабочей группе. Судья может разрешить соглашение об оплате в течение 
установленного периода времени. Соглашение об оплате представляет собой 
договор с уполномоченным внесудебным агентством для внесения платежей по 
частям, при этом каждый платеж должен быть внесен в указанный срок. 
Нарушение соглашения может привести к наложению штрафов за просрочку, 
временному лишению Вас водительских прав, ордеру на арест и передачу дела в 
учреждение взыскания долгов. Кроме того, если по какой-либо причине банк 
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вернет Вам чек, к взысканиям будет добавлен штраф в 25 долларов, и личные чеки 
больше не будут приниматься от Вас. 
 
Как я должен быть одет в суде? 
 
Вы должны постараться выглядеть в суде наилучшим образом. Уместно быть 
одетым в костюм, который носится на службе. В зале суда нельзя носить открытые 
майки, майки с короткими рукавами, шорты или шляпы. В ваших интересах быть 
одетым как следует. 
 
Как мне вести себя в суде? 
 
Когда судья или секретарь назовет Ваше имя, выйдите вперед. Будьте вежливы, 
обходительны и продолжайте стоять до тех пор, пока судья не отдаст иного 
распоряжения. Разговаривать разрешается только судье, персоналу суда и тому, чьё 
дело заслушивается. Курить в здании суда не разрешается нигде. В зал суда нельзя 
приносить жевательную резинку, еду или питье. Принос оружия в зал суда 
является нарушением закона. Дети могут присутствовать в суде, но если они будут 
мешать ведению процесса, Вас попросят их увести. В здании суда не предусмотрен 
присмотр за детьми. Если Вы приведете в зал суда своих детей а судья приговорит 
вас к тюремному заключению, в случае отсутствия в суде кого-либо, кто мог бы 
забрать ваших детей вместо Вас, будет вызвана Служба Защиты Детей. 
 
Права, данные вам конституцией 
 
Если вы обвиняетесь в преступлении которое может повлечь за собой приговор о 
тюремном заключении, Вы имеете следующие права: 
 

1. Право на присутствие с Вами адвоката на всех слушаниях по Вашему делу; 
2. Право на адвоката, назначенного за общественный счет, если Вы не можете 

позволить себе нанять адвоката за свой счет; 
3. Право представлять себя без адвоката; 
4. Право на безотлагательное рассмотрение дела судом беспристрастных 

присяжных; 
5. Право на перекрестный допрос любого свидетеля, выступающего против 

Вас; 
6. Право на свидетелей, выступающих за Вас; 
7. Право сохранять молчание до и во время суда и право на отказ давать 

показания против себя; 
8. Вы предполагаетесь невиновным, если вина не доказана при отсутствии 

разумного основания для сомнения, или Вы заявляете о признании вины; 
9. Право после судебного процесса подать апелляцию в Вышестоящий Суд по 

поводу признания виновности. 
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Окружной Суд Графства Кларк 
1200 Franklin 
Vancouver, Washington 98660 
Время работы: 8:00 – 16:30. 
 

 

      


