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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПОД НАДЗОР
1.

Не контактировать с

(потерпевшим(ей)), прямо или косвенно, или любым членом его семьи.

2.

Не контактировать без надзора с лицами моложе 18 лет; надзорный орган должен быть утвержден
сотрудником службы пробации.

3.

Не находиться в каком-либо месте, где собираются дети, таком как, в частности, игровые площадки,
школьные ярмарки или мероприятия, галереи игровых автоматов и парки.

4.

Не принимать участия в какой-либо деятельности, организациях или службах, которые предоставляют
услуги непосредственно любому лицу, не достигшему 18-летнего возраста.

5.

Во исполнение требований сотрудника службы пробации записаться на программу лечения сексуальных
преступников, психологического освидетельствования и лечения по мере необходимости, участвовать в ней и завершить
ее, внеся свой вклад в ее стоимость, исходя из ваших финансовых возможностей, которые определяются сотрудником
службы пробации. Принимать все предписанные медикаменты.

6.

Не просматривать, не слушать, не обладать порнографическими, сексуально откровенными или провокационные
документами, представлениями или материалами в любой форме, представлять для случайного обыска свою личность,
место жительства, транспортные средства и все другие пространства и материалы, включая электронное оборудование и
его средства хранения и отображения, которые находятся под вашим контролем для доказательства наличия таких
материалов или деятельности.

7.

Не употреблять алкогольные напитки или запрещенные наркотики или не обладать ими, а также представлять для
случайного обыска и тестирования свою личность (включая физиологические жидкости и выдыхаемое дыхание), место
жительства, транспортные средства и все другие пространства, которые находятся под вашим контролем для
доказательства наличия таких веществ или деятельности.

8.

Не иметь доступа к Интернету, его системам-преемникам или любой другой системе онлайн-коммуникаций без
письменного разрешения сотрудника службы пробации.

9.

Подвергаться обследованиям с помощью полиграфа для контроля за соблюдением условий вашей лечебной
программы; вносить свой вклад в их стоимость, исходя из ваших финансовых возможностей, которые определяются
сотрудником службы пробации.

10.

Проживать в месте жительства, которое должно быть одобрено сотрудником службы пробации.

11.
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