
 

 

СУД ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  ШТАТ МЭН   Местоположение      

ОКРУЖНОЙ СУД   УСЛОВИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА   Дело №      

           Раздел 15 Свода пересмотренных законов штата Мэн, § 3314(2) 

ШТАТ МЭН против           Испытательный срок:       

  Дата рождения:          

 

Суд назначил вам испытательный срок и направил вас под надзор Управления исправительных учреждений на срок, указанный выше, и на 

условиях, указанных ниже: 

УСЛОВИЯ ВАШЕГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА СЛЕДУЮЩИЕ:  ВЫ ДОЛЖНЫ 

 1. Не допускать преступных деяний и нарушения федеральных, местных законов и законов штата. 

 2. Немедленно отчитаться перед сотрудником исправительного учреждения для несовершеннолетних местной общины, а впоследствии 

  отчитываться в соответствии с указаниями данного сотрудника. 

 3. Отвечать на все обоснованные вопросы сотрудника исправительного учреждения для несовершеннолетних местной общины и 

  разрешать ему посещать вас в разумное время у вас дома или где-либо еще. 

 4. Получить разрешение сотрудника исправительного учреждения для несовершеннолетних местной общины прежде, чем изменить 

  адрес, место работы или программу обучения.  

 5. Оставаться в рамках юрисдикции данного штата до выдачи сотрудником исправительного учреждения для несовершеннолетних 

  местной общины письменного разрешения на выезд из штата. 

 6. Заниматься по одобренной программе трудоустройства/обучения и регулярно и организованно посещать школу. 

 7. Не хранить и не использовать алкогольные напитки, незаконные наркотические вещества или табачные изделия. 

 8. Сообщить, что вы находитесь на испытательном сроке, сотруднику правоохранительного органа во время ареста, задержания или 

  допроса и уведомить работающего с вами сотрудника исправительного учреждения для несовершеннолетних местной общины в 

  течение 24 часов. 

 9. Отказаться от выдачи штату Мэн из любого штата Соединенных Штатов, округа Колумбия или любого другого места, чтобы 

  ответить на любое обвинение в нарушении условий испытательного срока. 

 10. Не иметь в собственности, не хранить и не использовать огнестрельное оружие или опасные виды оружия, если вам, как  

  несовершеннолетнему, вынесен приговор о совершении убийства, преступления класса A, B или C или любого другого дела,  

  связанного с применением огнестрельного оружия. 

 11. Предоставить образец ДНК при получении такого указания и если ваше правонарушение указано в параграфе 1574(6) раздела 25 

  Свода пересмотренных законов штата Мэн. 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:  ВЫ ТАКЖЕ ДОЛЖНЫ 

 12. Уплатить Управлению исправительных учреждений (пошлину за электронное наблюдение) (пошлину за экспертизу веществ) в 

сумме                                         $. 

 13. Проходить (выборочный) обыск и проверку на наличие (алкоголя) (наркотических веществ) (табака) (огнестрельного оружия) 

  (опасных видов оружия) (в случае обоснованных подозрений в их использовании или владении). 

 14. Не иметь в собственности, не хранить и не использовать огнестрельное оружие или опасные виды оружия. 

 15. Пройти консультации/лечение (от наркотической зависимости) (у психолога) (в связи с домашним насилием) (  

                                           ) в соответствии с указаниями сотрудника исправительного учреждения для 

  несовершеннолетних местной общины; дать согласие на раскрытие любой информации о консультациях/лечении работающему с 

  вами сотруднику исправительного учреждения для несовершеннолетних местной общины, окружному прокурору и суду. 

 16. Пройти доступное медицинское или психиатрическое лечение (амбулаторно) (поступить и остаться добровольно) в    

                 . 

 17. Уплатить возмещение убытков в сумме (не более) $ в адрес ________________________________ в течение        месяцев в пользу 

 ____________________ следующим образом:           . 

 18. Уплатить    $ в качестве (штрафов) (надбавок) (начисленных взносов) и (гонораров адвокату в полном объеме) 

(гонораров адвокату в сумме                                       $) в течение   месяцев по графику, определенному и 

зафиксированному сотрудником исправительного учреждения для несовершеннолетних местной общины. 

 19. Не управлять и не пытаться управлять любым моторным транспортным средством (в том числе квадроциклом, моторной лодкой или 

летательным аппаратом) (кроме случаев выдачи надлежащего разрешения государственным секретарем штата). 

 20. Никоим образом не контактировать с            

              и семьей указанного лица (лиц). 

 21. Не общаться с любым другим лицом, условно-досрочно освобожденным или находящимся на испытательном сроке, без  

 письменного разрешения сотрудника исправительного учреждения для несовершеннолетних местной общины. 

 22. Выполнить    часов общественных работ в течение    месяцев в соответствии с указаниями 

  сотрудника исправительного учреждения для несовершеннолетних местной общины. 

 23. Проживать  с родителем (родителями).  

   24.  Проживать с          или в любом другом месте в соответствии с указаниями 

  сотрудника исправительного учреждения для несовершеннолетних местной общины.  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 от                

  прилагается к настоящему приказу и является его составной частью.  Настоящее определение будет пересмотрено на дату  

                                          (не позднее, чем через 12 месяцев). 

 25. Соблюдать комендантский час:  Ежедневно   С воскресенья по четверг с                  до               По пятницам 

  и субботам с          до      За исключением случаев  сопровождения родителем или другим официально  

  назначенным лицом, осуществляющим надзор; 

    посещения школьного мероприятия или по пути на школьное мероприятие или обратно; осуществления должностных  

  функций или по пути на работу или с работы. 

 26. Иное:                            

                             

На отдельном бланке необходимо указать номер социального страхования 



 

 

Ваша свобода в будущем без ареста и наказания за правонарушение (-я) зависит от строгого соблюдения условий испытательного срока и 

любых дополнительных условий, установленных в дальнейшем данным судом в течение вашего испытательного срока. 

ПОСТАНОВИЛ:  Настоящие условия становятся частью решения. 

 

Дата:                   

                                     Судья 

Я ПОДТВЕРЖДАЮ ПОЛУЧЕНИЕ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ И ПРИНИМАЮ ИХ В ТОМ ВИДЕ, В КОТОРОМ ОНИ СОСТАВЛЕНЫ. 

 

СВИДЕТЕЛЬ:         ЛИЦО, НАХОДЯЩЕЕСЯ НА ИСПЫТАТЕЛЬНОМ СРОКЕ:   

                   

 

Копия верна, удостоверено:         Секретарь суда 

JV-008, rev. 03/14 Russian  Белый — экземпляр суда / Желтый — экземпляр отдела по работе с лицами, находящимися на 

испытательном сроке / Розовый — экземпляр лица, находящегося на испытательном сроке 

 


