JUVENILE REHABILITATION ADMINISTRATION (JRA)

ПО ВОПРОСУ
Условно-досрочное освобождение
Номер дела JRA
Дата рождения

)
)
)
)
)

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ
ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ
ORDER OF PAROLE CONDITIONS

Условно-досрочное освобождение – это период времени после освобождения из заключения, в течение которого освобожденное
лицо находится под надзором. Ваше передвижение и деятельность в районе, в котором вам разрешили жить после условнодосрочного освобождения, будут ограничены определенными условиями и (или) требованиями. В течение периода условнодосрочного освобождения вы обязаны выполнять следующие требования:
1. Получать предоставляемые вам медицинские услуги, услуги по лечению психических заболеваний,
алкогольной/наркотической зависимости, услуги по лечению сексуальных преступников, услуги по поддержанию психического
здоровья и иные услуги, связанные с правонарушениями, как указано ниже:
2. Являться для регистрации к назначенному вам работнику службы по надзору за условно-досрочно освобожденными (Parole
Officer) и (или) иному уполномоченному лицу как указано ниже (для условно-досрочно освобожденных лиц, помещенных
под интенсивный надзор: не реже одного раза в неделю):
3. Избегать контакта с определенными лицами и (или) группами лиц, как указано ниже:
4. Проходить курс обучения, профессиональной подготовки или работать, как указано ниже:
5. Принять условия электронного надзора, как указано ниже:
6. Выполнять работу на общественных началах, как указано ниже:
7. Не выходить за пределы установленных географических границ, как указано ниже:
8. В указанные часы находиться по определенному адресу:
9. Сообщать своему работнику по надзору за условно-досрочно освобожденными (Parole Officer) о своем адресе проживания и
обо всех изменениях в нем.
10. Уплатить все штрафы и (или) возместить убытки в соответствии с судебным распоряжением.
11. Не употреблять нелегальные наркотики и алкоголь и сдавать мочу на анализ по первому требованию.
12. Не владеть огнестрельным оружием и не пользоваться смертоносным оружием.
13. Не совершать новых правонарушений.
14. Выполнять следующие дополнительные условия, установленные вашим работником по надзору за условно-досрочно
освобожденными (parole officer):
15. Соблюдать все законы и воздерживаться от любого поведения, которое может угрожать общественной безопасности
(только для условно-досрочно освобожденных лиц, помещенных под интенсивный надзор).
16. Выполнять все другие требования, связанные с программой интенсивного надзора, включая (только для условнодосрочно освобожденных лиц, помещенных под интенсивный надзор):
Для внесения любых изменений в вышеуказанные условия досрочного освобождения требуется проведение собеседования
между вами и назначенным вам работником службы надзора за условно-досрочно освобожденными (Parole Officer).
ПРИМЕЧАНИЕ. Пункты 12 и 13 не подлежат изменению.
ЗАЯВЛЕНИЕ УСЛОВНО-ДОСРОЧНО ОСВОБОЖДЕННОГО ЛИЦА: Я изучил (-а) вышеперечисленные условия с назначенным
мне работником службы по надзору за условно-досрочно освобожденными (Parole Officer) и понимаю их. Я понимаю,
что нарушение любого из вышеуказанных условий может повлечь наказание или санкции в соответствии с RCW
13.40.210. Я также понимаю, что любые нарушения закона повлекут повторное привлечение меня к суду.
Подпись условно-досрочно освобожденного лица: _______________________________________

Дата:

Подпись родителя/опекуна, свидетеля: ________________________________________________

Дата:

Подпись работника службы по надзору за условно-досрочно освобожденными:_______________
Дата:
Условия досрочного освобождения, кратко описанные в данном документе, установлены Управлением по реабилитации
несовершеннолетних (Juvenile Rehabilitation Administration) в соответствии с положениями RCW 13.40.210 и 13.40.320(8).
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