ШТАТ МЭН СУД ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОКРУЖНОЙ СУД РЕШЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ
(НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО)

Дело №

Местонахождение

Дата

Дата рождения

Штат Мэн против Имя и место постоянного проживания несовершеннолетнего
Вынесено решение, что несовершеннолетний совершил следующие правонарушения на следующие даты:
После нового слушания суд постановляет следующее:
Разрешить несовершеннолетнему остаться на юридическом попечительстве ________________________ (родителя (-ей))
(опекуна) на прилагаемых и включенных путем отсылки условиях.
Несовершеннолетний должен участвовать в следующей программе (работ) (услуг): ________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Несовершеннолетний должен выполнить
часов общественных работ в течение
(недель)
(месяцев)
Несовершеннолетний должен быть направлен (под стражу в Министерство здравоохранения и социального обеспечения)
(под стражу в__________________________________________). 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.
Приказ о заключении несовершеннолетнего под стражу прилагается к настоящему приказу и является его составной
частью.
(Министерство здравоохранения и социального обеспечения и родители и (или) попечители несовершеннолетнего извещены
предварительно за десять дней). (В суде в присутствии судьи добровольно и сознательно исполнено требование о
письменном отказе в уведомлении).Настоящее определение будет пересмотрено на дату _______________________________
(не позднее, чем через 12 месяцев).
Несовершеннолетний должен быть направлен в воспитательную колонию на неопределенный срок до (возраст 18 лет)
(возраст _______________). 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).
Приостановить действие всех вышеизложенных решений о заключении несовершеннолетнего под стражу (за
исключением того, что несовершеннолетний помещается в изолятор для несовершеннолетних на срок ____________ _ дней)
и исполнить их следующим образом: __________________________________________________________.
Несовершеннолетний должен быть направлен в изолятор для несовершеннолетних на срок _________________ дней и
отбывать срок следующим образом:
________________________________________________________________________________________________________.
Приостановить действие всех вышеизложенных пунктов о заключении несовершеннолетнего под стражу, за
исключением __________________ дней, и исполнить их следующим образом: __________________
________________________________________________________________________________________________________.
Передать несовершеннолетнего на испытательный срок в размере (____________ лет) (__________ месяцев) на
прилагаемых и включенных путем отсылки условиях.
Несовершеннолетний должен возместить убытки следующим образом:
___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________.
На несовершеннолетнего должен быть наложен штраф, и он должен уплатить секретарю суда сумму ______________ $ в
качестве штрафа, а также надбавки и начисленные взносы.
Приостановить решение об уплате всей суммы, за
исключением суммы
$. Итоговая сумма к оплате, включая надбавки и начисленные взносы,
составляет
$. Данная сумма подлежит уплате немедленно или в соответствии с приказом об оплате
штрафов, который включен в настоящий документ путем отсылки.
Приостановить действие выданного несовершеннолетнему водительского удостоверения или разрешения на управление
моторным транспортным средством, права на управление моторным транспортным средством, права на подачу заявления на

получение водительского удостоверения или права на его получение в соответствии с уведомлением о приостановлении
действия, которое включено путем отсылки.
Несовершеннолетний должен быть безоговорочно освобожден из-под стражи.
Родитель (родители) / опекун должны (обеспечить страхование) (уплатить сумму _______________ $ для покрытия)
стоимости медицинского, психиатрического лечения, лечения наркотической зависимости и (или) консультаций,
предоставленных несовершеннолетнему во время содержания под стражей или испытательного срока.
Родитель (родители) должен уплатить сумму (___________________ $ в неделю) (________________ $ в месяц) за
содержание несовершеннолетнего во время содержания под стражей (в соответствии с отдельным приказом о содержании,
который является составной частью настоящего документа).
Штат должен конфисковать у несовершеннолетнего огнестрельное оружие, которое несовершеннолетний использовал
во время совершения правонарушения (-ий), указанных выше. Раздел 15 Свода пересмотренных законов штата Мэн,
§ 3314(6)
Несовершеннолетнему запрещено иметь в собственности, хранить огнестрельное оружие или распоряжаться им. Раздел
15 Свода пересмотренных законов штата Мэн, § 393
Другое:___________________________________________________________________________________________________
Если к одному из перечисленных выше правонарушений применимы требования параграфа 1574(6) раздела 25 Свода
пересмотренных законов штата Мэн, то несовершеннолетний должен предоставить образец ДНК во время поступления в
место заключения или в любое время заключения, а если срок заключения не предусмотрен, то в соответствии с указаниями
сотрудника исправительного учреждения для несовершеннолетних местной общины.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ВЛАДЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНА ШТАТА И, ВОЗМОЖНО,
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА, ЕСЛИ ТАКОЙ ЗАПРЕТ ВКЛЮЧЕН В НАСТОЯЩЕЕ РЕШЕНИЕ ИЛИ ЛЮБОЙ
ДРУГОЙ СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ, ИЛИ ЕСЛИ ЭТО ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ.
В СООТВЕТСТВУЮЩИХ СЛУЧАЯХ СУД ТАКЖЕ ПРИКАЗЫВАЕТ, ЧТОБЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ВЗЯЛ ПОД
СТРАЖУ ШЕРИФ ОКРУГА, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН ДОСТАВИТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ
КОЛОНИЮ ИЛИ ИЗОЛЯТОР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, И СЕКРЕТАРЬ СУДА ДОСТАВИЛ ШЕРИФУ ОКРУГА
ЗАВЕРЕННУЮ КОПИЮ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА «РЕШЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ», КОПИЯ
ЯВЛЯЕТСЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОД СТРАЖУ.
Дата: __________________________

__________________________________________________
Судья
Копия верна, удостоверено: ___________________________________________, Секретарь суда
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