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Description and Background  
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"But, in this country, it… is for the grand jury to investigate any alleged crime, no matter how or 
by whom suggested to them, and, after determining that the evidence is sufficient to justify putting 
the party suspected on trial, to direct the preparation of the formal charge [presentment] or 
indictment." Hale v. Henkel, 201 U.S. – referencing Frisbie v. United States, 157 U. S. 160, 
(1895) (the word “investigate” underlined for emphasis.) 
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https://www.justice.gov/archive/usao/nys/pressreleases/October11/guptarajatindictmentpr.pdf  
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http://corporateaccountability2013.com/CourseMaterials/Indictment%20(US%20v%20%20Gupta).pdf  
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Special State Implementations 
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