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ШТАТ МЭН         УСЛОВИЕ, ПРЕДПИСАННОЕ РЕШЕНИЕМ СУДА О НАПРАВЛЕНИИ НА ПРОБАЦИЮ 
 
СУД:       Высший) (Окружной) (Единый)         Дело №       
 
ОТВЕТЧИК         Дата рождения      
Вы были осуждены за                
          
что является преступлением (преступлениями)       класса. Вы направлены на пробацию и переданы под надзор 
Ведомства исправительных учреждений на срок      (месяцев) (лет) при соблюдении условий, перечисленных ниже. 
УСЛОВИЯ ВАШЕЙ ПРОБАЦИИ: ВЫ ДОЛЖНЫ 
 1. воздерживаться от всех видов преступного поведения и нарушения федеральных, уровня штата и местных уголовных законов. 
 2. сообщить сотруднику службы пробации немедленно, а затем согласно указаниям, и в течение 48 часов о вашем освобождении из  

тюрьмы. 
3. ответить на все вопросы вашего сотрудника службы пробации и позволить сотруднику службы пробации посетить вас в вашем 

доме или где-либо в другом месте. 
 4. получить разрешение от вашего сотрудника службы пробации, прежде чем изменить свой адрес или место работы.  
 5.  не выезжать из штата Мэн без письменного разрешения вашего сотрудника службы пробации. 
 6.  поддерживать занятость и посвятить себя утвержденной работе или программе образования. 
 7.  не обладать какими-либо незаконными наркотиками и не употреблять их и не обладать алкоголем и не употреблять его  

(чрезмерно). 
8.  представить себя в качестве лица, отбывающего пробацию, любому сотруднику правоохранительных органов, если вы 

арестованы, задержаны или допрашиваетесь по какой-либо причине и уведомить своего сотрудника службы пробации об этом 
контакте в течение 24 часов. 

 9.  отказаться от экстрадиции обратно в штат Мэн из любого другого места. 
10.  не иметь в собственности, не обладать или использовать какое-либо огнестрельное или опасное оружие, если вы когда-либо были 

осуждены за совершение преступления в любой юрисдикции с потенциальным наказанием в один год или более, или любого 
другого преступления, связанного с бытовым насилием или применением огнестрельного или опасного оружия. 

11.  оплачивать Ведомству исправительных учреждений сбор за надзор в размере $    в месяц. 
12.  предоставить образец ДНК в случае признания виновным в совершении соответствующего преступления, указанного в р. 25 

Свода пересмотренных законов штата Мэн §1574. 
 13.  оплатить Ведомству исправительных учреждений (сбор за электронный мониторинг) (сбор за тестирование на наличие алкоголя  

или наркотиков) в размере $     . 
 14.  не иметь в собственности, не обладать или использовать какое-либо огнестрельное или опасное оружие 
 15.  давать согласие на проведение случайного обыска и тестирования на наличие (алкоголя) (наркотиков) (огнестрельного оружия)  

(опасного оружия) (материалов нецензурного /порнографического характера) (       ) по указанию 
сотрудника службы пробации или правоохранительных органов. 

 16. пройти (освидетельствование и) психологические консультации и лечение (амбулаторно/в стационаре) (или в аналогичном  
учреждении) согласно указаниям вашего сотрудника службы пробации по вопросам (наркотической зависимости и 
токсикомании) (лица, совершившего преступление на сексуальной почве) (психологическим) (сертифицированной 
коррекционной программы для лиц с агрессивным поведением) (умения контролировать свои эмоции) (медицинским) (      ) 
и подписать любые документы о разглашении информации, требуемые вашим сотрудником службы пробации. 

 17. оплатить реституцию в [максимальном] размере $     через (Ведомство исправительных учреждений) (Окружную  
  прокуратуру)       в пользу           (совместно и по отдельности с 
        ) взносами по частям в размере $   , которые должны осуществляться 
  (каждые две недели) (ежемесячно).  

 18.  оплатить все штрафы, сборы, надбавки и взносы в полном объеме (а также гонорар адвоката в соответствии с предписанием)  
секретарю данного суда не позднее, чем        (дата), по графику, установленному судом или вашим 
сотрудником службы пробации. 

 19.  не управлять или пытаться управлять каким-либо транспортным средством (в том числе квадроциклом, снегоходом, катером,  
моторной лодкой или воздушным судном) (до получения соответствующей лицензии от Секретаря штата). 

 20.  не общаться с каким-либо другим лицом, которое находится на пробации или условно-досрочно освобождено, без письменного  
разрешения вашего сотрудника службы пробации. 

 21.  не иметь контактов с несовершеннолетними детьми  мужского  женского пола  прямых или  косвенных, или входить  
в место жительства, место работы или получения образования          (и их семей), за исключением 
случаев письменного разрешения вашего сотрудника службы пробации и в соответствии с постановлением суда. 

 22.  не пребывать в заведении, которое осуществляет торговлю спиртными напитками для употребления на месте (после   ). 
 23. поддерживать ваших иждивенцев и удовлетворять семейные обязанности. 
 24. не рассматривать и не обладать какими-либо материалами нецензурного/порнографического характера или не использовать  

доступ к Интернету. 
 25. не иметь какой-либо владельческой собственности на каком-либо банковском счете, за исключением случаев, разрешенных в  

письменном виде вашим сотрудником службы пробации. 
 26.  появляться для периодического судебного контроля по указанию суда или вашего сотрудника службы пробации. 

Требование к раскрытию номера социального 
страхования в отдельном бланке 

 



 

CR-122, Rev. 08/16 RUSSIAN 

 27. участвовать в программе электронного мониторинга. 
 28. отработать    часов на общественных работах  в течение       месяцев, согласно указаниям вашего сотрудника службы  

пробации. 
 29.  Другое:                            

Если вы нарушите или не выполните какие-либо из перечисленных выше условий, вы можете быть арестованы, ваш 
испытательный срок может быть отменен, и вы можете быть обязаны отбывать оставшуюся часть вашего приговора в тюрьме или 
в исправительной колонии. 
ПРИКАЗАНО: Все условия испытательного срока включены в судебный приговор и дело посредством отсылки. 

 
Дата:               Судья:              
 
Я подтверждаю получение этих условий и принимаю их согласно написанному.  
 
Свидетель:              Сотрудник службы пробации:        
       
 

Белый--Копия суда/ Желтый -- Копия сотрудника службы пробации / Розовый -- Лицо, отбывающее пробацию 


