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Штат Мэн  Высший суд  Окружной суд  Единый список уголовных дел к слушанию 
Судебный приговор и обязательство ограничения свободы действий 
Дело № Округ/Местонахождение  Мужской  Женский 

 
Дата: Дата рождения: 

Штат Мэн против Имя ответчика     Место жительства 

Преступление(я), в совершении которого предъявлено обвинение:        Обвинение вынесено: 
                       обвинительное заключение 
                       информация  
                       ходатайство 
Заявление(я) ответчика:  Виновен  Не желает оспаривать обвинение  Не виновен  Дата нарушения(ий):   
        

Преступление(я), в совершении которого признан виновным:         Осужденный по: 
                       заявление ответчика 
                       решение присяжных 
                       определение суда  

 Суд решил, что обвиняемый виновен в совершении указанных выше преступлений и осужден. 

 Суд решил, что подсудимый, настоящим документом передается шерифу указанного округа или его уполномоченному 
представителю, который без неоправданной задержки должен поместить ответчика: 
  Под стражу комиссара Ведомства исправительных учреждений в учреждение, указанное комиссаром для   
  отбытия наказания в виде тюремного заключения сроком                 
  Окружную тюрьму для отбытия наказания в виде тюремного заключения сроком           
                               
  Настоящий приговор должен быть исполнен (последовательно с) (одновременно с)           
                              
  Исполнение приостановлено не позднее:          в         часов 
 
Уведомление Ответчику: Ваш приговор не включает в себя никаких гарантий о местоположении учреждения, где вы 
будете размещены во время вашего заключения. 

 Суд решил, что весь (кроме)            приговор (насколько это относится к тюремному 
 заключению)         условный и ответчик должен быть переведен  на период условного 
 освобождения  под надзор  административное освобождение на срок      (лет) (месяцев) на условиях, 
 прилагаемых к настоящему  документу и включённых в него путем отсылки  указанное освобождение под надзор 
 вступает в силу (    ) (после завершения срока лишения свободы)  указанное  административное 
 освобождение начать немедленно. 
  Ответчик должен отбыть начальную часть предыдущего приговора в тюрьме округа. 

 Суд решил, что Ответчик должен оплатить штраф в размере $      в качестве денежного сбора секретарю 
суда, а также применимые надбавки и взносы.  Все, кроме $      приостановлено. Общая сумма 
задолженности, в том числе надбавки и взносы, составляет $      . Эта сумма выплачивается немедленно или в 
соответствии с Приказом по уплате штрафов, включенным в настоящий документ путем отсылки. 
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 Суд решил, что ответчик должен оплатить штраф в размере $       в качестве реституции в пользу  
         (17-A Свод пересмотренных законов штата Мэн §1152-2-A).  Реституция является 
 солидарной в соответствии с (17-A Свод пересмотренных законов штата Мэн §1326-E).  Реституция должна быть 
 оплачена через Окружную прокуратуру, за исключением того, что в течение периода обязательства перед Ведомством 
 исправительных учреждений и/или любого период пробации, налагаемого настоящим приговором, реституция должна 
 быть выплачена Ведомству исправительных учреждений.  Отдельный приказ на  удержание доходов был введен в 
 соответствии с р. 17-A Свода пересмотренных законов штата Мэн §1326-В, включенным в настоящий документ путем 
 отсылки.  Взыскание/оплата, оставшаяся к оплате в полном объеме к       Взносы по частям     
 производятся (раз в неделю) (каждые две недели) (ежемесячно) или должна предоставляться гарантия.  Реституция 
 должна выплачиваться в Ведомство исправительных учреждений по графику, установленному Ведомством. 

 Суд решил, что в соответствии с применимым законодательством, водительские права ответчика или разрешение на 
 управление транспортным средством, право управлять транспортным средством и право подавать заявление на 
 получение лицензии и получать ее, и/или право ответчика регистрировать транспортное средство приостанавливается в 
 соответствии с уведомлением о приостановлении, включенном в настоящий документ. 

 Суд решил, что ответчик должен отработать      часов на утвержденных судом общественных работах в 
 течение      (недель) (месяцев) в пользу                    

 Суд решил, что ответчик должен оплатить $      за каждый день пребывания в окружной тюрьме казначею 
 вышеназванного округа (до $ 80/день). (17-A Свод пересмотренных законов штата Мэн §1341) 
  Оплатить оставшееся взыскание/оплату в полном объеме         или предоставить гарантию. 

 Суд решил, что ответчик должен участвовать в образовательных программах, программах освидетельствования и 
 лечебных программах по борьбе с употреблением алкоголя и других наркотиков для лиц, совершивших несколько 
 преступлений, которые контролирует Департамент по борьбе с злоупотреблением наркотическими веществами. (29 
 Свод пересмотренных законов штата Мэн §1312-B (2)(D-1), 29-A Свод пересмотренных законов штата Мэн §2411 (5)(F)) 

 Суд решил, что штатом конфискуется огнестрельное оружие ответчика, используемое ответчиком во время совершения 
 преступления(ий), указанных выше. (17-A Свод пересмотренных законов штата Мэн §1158-A) 

 Суд решил, что ответчику запрещено владеть, обладать или иметь огнестрельное оружие в своем распоряжении. 
 (15 Свод пересмотренных законов штата Мэн §393) 

 Другое:                             

 Суд решил, что ответчик безоговорочно освобождается. (17-A Свод пересмотренных законов штата Мэн §1201) 

Если ответчик был осужден за совершение соответствующего преступления, перечисленного в р. 25 Свода пересмотренных 
законов штата Мэн §1574, то ответчик должен представить образец ДНК, собранный в любое время после начала любого 
срока лишения свободы или в любое время после начала пробации по указанию сотрудника службы пробации. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДЛЯ ОТВЕТЧИКА ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНА ШТАТА И МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ 
НАРУШЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ВЛАДЕНИЕ, ОБЛАДАНИЕ ИЛИ НАЛИЧИЕ В СВОЕМ 
РАСПОРЯЖЕНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, ЕСЛИ ТАКОЙ ЗАПРЕТ БЫЛ ВВЕДЕН В РАМКАХ 
НАСТОЯЩЕГО СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ ИЛИ ЛЮБОГО ДРУГОГО ПРИКАЗА СУДА, ИЛИ ЕСЛИ ЭТО 
ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ. 

Далее Суд решил, что секретарь доставит заверенную копию настоящего Судебного приговора и ограничения свободы 
действий шерифу вышеназванного округа или его уполномоченному представителю, и что копия будет служить в качестве 
ограничения свободы действий ответчика. Причины вынесения последовательно применяемых приговоров содержатся в 
судебном протоколе или в приложениях к нему.  

Ожидающие рассмотрения ходатайства, кроме ходатайств, связанных с выплатой сборов и поручительства, настоящим 
документом объявлены неактуальными (за исключением        ) 
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ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ, УДОСТОВЕРЯЮЩАЯ ПОДПИСЬ:                  
                 Секретарь      Судья 

  Я понимаю приговор, вынесенный в настоящем документе, и подтверждаю получение копии СУДЕБНОГО 
ПРИГОВОРА И ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ ДЕЙСТВИЙ. 
Настоящим я подтверждаю, что раскрытие моего номера социального страхования по форме Раскрытия социального 
страхования является обязательным в соответствии с р. 36 Свода пересмотренных законов штата Мэн §5276-A. Мой номер 
социального страхования будет использоваться для сбора любых штрафов, которые были мне начислены по данному иску, 
если эти штрафы останутся неоплаченными на момент, когда я должен буду получить возмещение подоходного налога от 
штата Мэн. Мой номер социального страхования также может быть использован для сбора денежных средств, которые я могу 
быть должен штату Мэн в результате получения услуг адвоката, назначенного для представления моих интересов. Сбор 
любого штрафа или возмещения денежных средств, которые я должен штату Мэн, будет осуществляться за счет компенсации 
денежных средств, которые я должен штату в счет моего возмещения подоходного налога штатом Мэн.  
 
 
 
Дата:             Ответчик               
              Адрес                 
                               

 

Требование к раскрытию номера социального страхования в отдельном бланке 
 


