
 
СУД ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ    Местонахождение      

ОКРУЖНОЙ СУД       Дело №        

  

 Штат Мэн 

           против     НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

       УСЛОВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

      Раздел 15 Свода пересмотренных законов штата Мэн, § 3203-A(5) 

Несовершеннолетний / Дата рождения 

 

 Суд считает, что у него есть основания полагать, что несовершеннолетний совершил преступление и вышеуказанный 

несовершеннолетний освобожден до дальнейших судебных разбирательств при условии, что несовершеннолетний: 

 

 Явится в суд (в любое время, указанное судом) (на дату    в    часов и не 

совершит какого-либо противоправного деяния, включая использование или хранение любого алкогольного напитка или любого 

запрещенного наркотического вещества, а также при соблюдении следующих условий: 

 

  Несовершеннолетний должен соблюдать условия Договора об условном освобождении под надзор от    

 , который прилагается к настоящему судебному приказу и считается частью настоящего судебного приказа. 

 

Несовершеннолетний должен соблюдать следующие условия до дальнейшего приказа суда: 

  Проживать с родителем (родителями) и соблюдать все правила, установленные данным родителем. 

  Проживать с         в        

и соблюдать все правила данного места проживания.  Исходя из решения, указанного ниже, были приняты разумные усилия, чтобы 

предотвратить или устранить необходимость изъятия несовершеннолетнего из его дома, или в разумных усилиях нет необходимости, 

поскольку существует ухудшающий ситуацию фактор и дальнейшее пребывание в доме несовершеннолетнего противоречило бы 

благополучию несовершеннолетнего.  Решение о принятых разумных усилиях:         

           

                  

  Соблюдать комендантский час:   Ежедневно     По будням  с                  до                     

    По пятницам и субботам с                 до                 

  Исключения:   сопровождение родителем или другим официально назначенным лицом, осуществляющим надзор;   

посещение школьного мероприятия;  осуществление должностных функций или по пути на работу или с работы. 

  Домашний арест — запрещено быть вдали от дома без сопровождения родителя (родителей) или     

   кроме следующих случаев 

   путь непосредственно в школу и из школы 

   путь непосредственно на работу и с работы 

   ____               

  Регулярно посещать школу или стремиться записаться на школьную или альтернативную образовательную  

 программу и регулярно выполнять программу обучения. 

  Работать на постоянной основе или регулярно искать работу. 

  Подчиняться любому требованию пройти личный обыск или проверку на хранение или использование  

 наркотических веществ или алкоголя. 

  Никоим образом не контактировать с            

  Проходить регулярное   лечение    консультации у          

   амбулаторно    в стационаре в      и принимать все назначенные лекарства. 

  иное:                 

 

При нарушении любых вышеуказанных условий несовершеннолетний может подлежать аресту и заключению под стражу или 

может быть вынужден соблюдать другие или дополнительные условия освобождения. 

 

Дата:                 

                            Судья 

Своей подписью я подтверждаю, что понимаю и принимаю изложенные выше условия и что на данную дату получил копию данного 

приказа. 

 

Дата: _______________________________            

              Несовершеннолетний 
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