СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПОД СТРАЖУ С УСЛОВИЯМИ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ЕДИНЫЙ УГОЛОВНЫЙ

ОКРУЖНОЙ

УСЛОВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ

ВЫСШИЙ СУД, расположенный по адресу

Дело №

ШТАТ МЭН против
ПРАВОНАРУШЕНИЕ(Я)

, Ответчика
Контрольный номер ареста (ATN) / Контрольный номер обвинения (CTN)

Ответчик должен содержаться в

Окружной тюрьме

без права на освобождение под залог
залог нижеуказанным образом:

Ведомстве исправительных учреждений

как указано на прилагаемом бланке Поручительства под залог

пока не будет внесен

ЛИЧНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.
БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Для освобождения ответчик не обязан вносить денежный залог,
но, если ответчик не появляется согласно Поручительству под залог/явке в суд, ответчик будет должен штату Мэн $
.
С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ. Ответчик будет освобожден из-под стражи только после внесения нижеуказанного денежного залога.
Наличные средства в размере $
Недвижимость (или

или

Не разрешается залог, вносимый третьими лицами

) с чистой стоимостью (общая стоимость за вычетом обременений) $

.

Право ареста залога.
В течение 1 рабочего дня после сегодняшнего дня
Перед освобождением ответчика, в отношении
указанного имущества должно быть зарегистрировано залоговое право в Реестре сделок округа, где расположена недвижимость, и
доказательство такой записи должно быть предъявлено упомянутому выше суду. (Примечание: Реестр сделок и Секретариат являются
различными учреждениями и могут находиться в разных округах.)
ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОД НАДЗОР:
Отметьте только одну ячейку
И
ИЛИ как альтернатива, ответчик освобождается под
надзор согласно договору о поднадзорном поручительстве в соответствии с положениями и условиями, указанными в договоре.
ОДНОВРЕМЕННОЕ. Настоящее залоговое обязательство действует одновременно с залогом, ранее внесенным в (укажите суд и номер
дела):
К Ответчику также применяется следующее особое условие(я):

Ответчик обязуется:

не употреблять какие-либо алкогольные напитки или запрещенные наркотики
запрещенными наркотиками

не обладать какими-либо алкогольными напитками или

не обладать какими-либо опасными видами оружия, в том числе, огнестрельным оружием.
Чтобы определить, нарушил ли он или она какие-либо запреты этого обязательства относительно алкогольных напитков, запрещенных
наркотиков или опасного оружия, он/она согласен/согласна подвергаться персональному обыску, обыску транспортного средства и места
жительства и, если требуется, химическим тестам
в любое время без весомого подозрения или достаточного основания
электронного мониторинга.

при наличии весомого подозрения

участвовать в программе

не иметь никаких прямых или косвенных контактов с (ФИО и дата рождения)
за исключением необходимых случаев
для психологического консультирования
и не входить ни в какое

место жительства

для выплаты алиментов
место работы

для контакта с детьми

по телефону

место обучения любого такого лица (лиц)

за исключением единичного случая в сопровождении полицейского в целях истребования личных вещей ответчика
продолжать работать или активно искать работу

продолжать или начать программу обучения;

участвовать в регулярных консультациях по борьбе со злоупотреблением наркотическими веществами и предоставлять доказательства участия
в таких консультациях по запросу.
проходить
медицинское
психиатрическое
освидетельствование
прохождения таких консультаций/лечения по запросу.

консультации/лечение и предоставлять доказательства

закончить сертифицированную коррекционную программу для лиц с агрессивным поведением
пройти другое консультирование/лечение
и предоставить доказательства прохождения таких консультаций/лечения по запросу.
соблюдать следующие ограничения относительно личного взаимодействия, местожительства или поездок:
отчитываться

ежедневно

лично

по телефону перед

инспектором по надзору за условно осужденными

отчитываться

еженедельно

лично

по телефону перед

инспектором по надзору за условно осужденными

соблюдать следующий комендантский час:
участвовать в

амбулаторном

добровольном стационарном лечении; в или с

принимать лекарства согласно предписаниям.
не управлять никаким транспортным средством ни при каких обстоятельствах

Если Ответчик выдает поручительство, Ответчик обязан появиться:
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если только для этого имеется законное разрешение.

В Едином Уголовном суде

и в любую другую дату, время и суд, которые укажут мне судья или секретарь.

(Настоящий бланк Условий освобождения прилагается к Поручительству под залог Ответчика)
Дата:
Судья / Секретарь / Чиновник, принимающий
судебное поручительство
ЧИНОВНИК, ПРИНИМАЮЩИЙ СУДЕБНОЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО

CR-002, Rev. 07/15 RUSSIAN

ФИО чиновника, принимающего
судебное поручительство

