Sedalia Municipal Court – Statement of Defendants’ Rights
Это Sedalia городской суд. Если вы получили повестку в суд, или штраф, это означает, что
вы были обвинены в нарушении города таинство и теперь defendent в деле против города.
Диапазон наказания за нарушение города постановление до девяноста дней в тюрьме и
или до $ 500 штрафа. Судебные издержки добавляются к этому.
В качестве ответчика, у вас есть несколько прав. У вас есть право хранить молчание. Все,
что вы скажете, может быть использовано против вас.
Вы имеете право на адвоката. За исключением случаев при определенных
обстоятельствах, я не могу назначить вам адвоката бесплатно для вас, но если вы хотите,
чтобы нанять адвоката, чтобы представлять вас в вашем случае, скажите, пожалуйста, или
скажите прокурору, и мы будем продолжать свое дело так, что вы есть время, чтобы
нанять адвоката.
Вы имеете право признать себя виновным или нет. Вы имеете право судиться с
объяснением.
Если вы согласны вы виновны сегодня, мы установим решение для вас. Если это решение
является штраф, вы можете оплатить все или часть этого штрафа здесь сегодня в зале суда
с помощью дебетовой или кредитной карты, или, если у вас есть соответствующее
определение, вы можете оплатить чек. Мы также принимаем наличные деньги. Если вы не
можете оплатить штраф в полном объеме, мы создали план платежей для вас.
Если вы не признать себя виновным, мы установим ваше дело в суд. Судебный процесс не
будет сегодня. Это будет в последнюю среду месяца (или на следующий месяц, в
зависимости от того предлагает достаточно времени, чтобы подготовиться к судебному
разбирательству.)
Это, как суд работает: город первый представит доказательства того, что имеет против
вас. Как defendent, вы имеете право противостоять и всех свидетелей пересмотреть
положения, которые могут свидетельствовать против вас.
После того как город представил все свои доказательства, вы можете представлять
доказательства от своего имени. Потому что вы имеете право хранить молчание, вы не
обязаны давать показания. Если вы не свидетельствуют о том, что я не могу
предположить, что ваше молчание означает, что вы виновны. Вы можете привести
свидетелей для дачи показаний от вашего имени. Я не могу принять документы, такие как
письменные показания, в качестве доказательства, если лицо, подписавшее документ, или
был создан документ, не является в суд для дачи показаний об этом.
После того, как я слышал, все доказательства, я буду решать, следует ли полагать, что я
город доказал свою правоту с вне сомнения. Если я считаю, что город доказал свою
правоту истинный, вы будете виновны. Если я считаю, что город не доказал его случай
верно, я найду тебя не виноват.
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Если вы виновны, и вы недовольны моим решением, то вы имеете право попросить на
новое рассмотрение с новым судьей. Вы должны следовать процедуре, чтобы сделать это.
Я не собираюсь объяснять процедуру сегодня, но если мы дойдем до этой точки в вашем
случае, я объясню процедуру, так что у вас есть достаточно времени, чтобы осуществить
это право, если вы решите сделать это.
На данный момент, если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, спросите меня или
попросить прокурора, и мы ответим на ваши вопросы для вас.

