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ШТАТ МЭН 
 

☐ ЕДИНЫЙ СПИСОК УГОЛОВНЫХ ДЕЛ К СЛУШАНИЮ   Округ:          
☐ ВЫСШИЙ СУД               Местонахождение:      
☐ ОКРУЖНОЙ СУД               Дело №:         
 
ШТАТ МЭН 
    
против                СОГЛАШЕНИЕ ОТВЕТЧИКА И 
             ПРИКАЗ, ОТСРОЧИВАЮЩИЙ РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ 
           
Ответчика 
 
В соответствии с 17-A Свода пересмотренных законов штата Мэн §1348 и далее, я, вышеназванный 
ответчик, заявляю о своем согласии с обвинением и соглашаюсь на то, чтобы: 
 1.  Явиться в суд в дату и время, указанные мне. 
 2. Избегать преступного поведения и нарушения федерального, уровня штата и местного 
   уголовного законодательства. 

 3.  Представлять себя в качестве лица, находящегося в условиях отложенного решения по делу, в 
случае ареста или допроса в правоохранительных органах и уведомить об этом Окружную 
прокуратуру в письменном виде о любом контакте с сотрудником правоохранительных органов в 
течение 96 часов с момента этого контакта. 

 4. Уведомить вышеуказанный суд о любых изменениях в моем адресе или номере телефона в 
   течение 24 часов после изменения.  

 5. Соблюдать все условия прилагаемых  ☐ Условий освобождения  ☐ Приказа о поручительстве 
 6.  Оплачивать административный сбор за надзор в размере $      в месяц. 
 7. Другое:                            

                               
 
Я ПОНИМАЮ, ЧТО ЕСЛИ Я НАРУШУ ЛЮБОЕ ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ТО 
Я ПОДЛЕЖУ АРЕСТУ И ЗАДЕРЖАНИЮ, ОТ МЕНЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПОТРЕБОВАНО 
СОБЛЮДЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОТЛОЖЕННОГО 
РЕШЕНИЯ ПО ДЕЛУ, И ОТЛОЖЕНИЕ РЕШЕНИЯ ПО МОЕМУ ДЕЛУ МОЖЕТ БЫТЬ 
ПРЕКРАЩЕНО, И ПРИГОВОР БУДЕТ ВЫНЕСЕН НЕМЕДЛЕННО. 
 
Подписывая настоящий документ, я подтверждаю, что я понимаю положения этого приказа, я получил 
копию этого приказа, я согласен соблюдать вышеуказанные требования и соглашаюсь с тем, чтобы 
вынесение моего приговора было отложено на более позднюю дату. 
 
Дата:                              
                       Ответчик 
 
В качестве адвоката ответчика, я разъяснил ответчику настоящую процедуру и соглашение. Я считаю, 
что ответчик полностью понимает смысл настоящего соглашения и находится в достаточно 
дееспособном состоянии чтобы разумно, намеренно и сознательно подписать настоящее соглашение. 
 
Дата:                              
                       Адвокат  
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ПРИКАЗ 
На основании вышеизложенного, заявление ответчика о признании вины принимается, и вынесение 
приговора откладывается до слушания окончательного решения (на    месяцев до даты, которая 
назначается секретарем) (на следующую дату:        ). Указанные выше требования 
определяются действующими (немедленно) (             ). 
 
Дата:                              
                       Судья 

 


