DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES (DSHS)

Предварительная регистрация в отделе DSHS до
освобождения лица, совершившего преступление
на сексуальной почве/похищение детей

КАРТА ОТПЕЧАТКОВ
ПАЛЬЦЕВ ПРИЛАГАЕТСЯ

DSHS Sex / Kidnapping Offender Preregistration
КОМУ:

ОКРУЖНОМУ

(ОКРУГ ОСВОБОЖДЕНИЯ)

ОТ:

(АГЕНТСТВО
ФОТОГРАФИЯ

ИМЯ И ФАМИЛИЯ

ДАТА ОСВОБОЖДЕНИЯ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПСЕВДОНИМЫ/ПРОЗВИЩА (ЕСЛИ ЕСТЬ)

НОМЕР ID В ОТДЕЛЕ DSHS

НОМЕР СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ДАТА РОЖДЕНИЯ

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

Округ:

Номер дела (Cause Number):

АДРЕС МЕСТА ОСВОБОЖДЕНИЯ

НЕОБХОДИМАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

ДАТА ОБВИНЕНИЯ

МЕСТО ОБВИНЕНИЯ

МЕСТО РАБОТЫ (ЕСЛИ ИЗВЕСТНО)

Регистрация в учреждении не освобождает лиц, совершивших правонарушение, от обязанности регистрироваться у
шерифа округа по месту проживания в пределах трех рабочих дней с момента освобождения.
ИМЯ И ФАМИЛИЯ КОНТАКТНОЙ ОСОБЫ В УЧРЕЖДЕНИИ
(ПОЖАЛУЙСТА, ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ)

DSHS 09-746A RU (REV. (10/2016) Russian

ДАТА

НОМЕР ТЕЛЕФОНА (ВКЛЮЧАЯ КОД РЕГИОНА)

*A09-746A*

Пожалуйста, учтите: Согласно RCW 9A.44.130, лица, совершившие следующие правонарушения, должны регистрироваться
у шерифа округа по месту проживания лица, совершившего правонарушение:
Изнасилование 1o, 2o, 3o ........................................................................................................
соответственно)

(RCW 9A.44.040, 050 и 060,

Изнасилование ребенка 1o, 2o, 3o .........................................................................................
соответственно)

(RCW 9A.44.073, 076 и 079,

Сексуальные приставания к ребенку
соответственно)

(RCW 9A.44.083, 086 и 089,

1o, 2o, 3o ..................................................................

Нарушение правил поведения в сексуальном отношении при общении с несовершеннолетним 1o or 2o.......
и 096, соответственно)
Непристойное и неприличное поведение.............................................................................

(RCW 9A.44.100)

Сексуальное насилие над человеческими останками/трупами .........................................

(RCW 9A.44.105)

Вуайеризм ...............................................................................................................................

(RCW 9A.44.115)

Нарушение правил поведения в сексуальном отношении при общении с опекаемым лицом

(RCW 9A.44.093

(RCW 9A.44.160)

Повреждение или криминальное действие, направленное на детей…………………………… (RCW 9A.44.(190), (193) & (196)
Инцест 1o or 2 o .......................................................................................................................
1o

(RCW 9A.64.020)

Похищение детей или
(если жертва несовершеннолетняя и лицо, совершившее правонарушение, не является
родителем) .............................................................................................................................. (RCW 9A.40.020 и 030,
соответственно)
2o

Незаконное содержание под стражей (если жертва несовершеннолетняя и лицо, совершившее правонарушение, не является
родителем) .............................................................................................................................. (RCW 9A.40.040)
Сексуальная эксплуатация несовершеннолетнего ..............................................................

(RCW 9.68A.040)

Вовлечение в изображение несовершеннолетнего, участвующего в действиях сексуального характера 1°, 2° ............
9.68A.050)

(RCW

Направление или доставка в штат изображения несовершеннолетнего, участвующего в действиях сексуального характера 1°,
2°(RCW 9.68A.060)
Владение изображениями несовершеннолетнего, участвующего в действиях сексуального характера 1°, 2° ..............
9.68A.070)
Общение с несовершеннолетним с аморальными целями ................................................

(RCW

(RCW 9.68A.090)

Сексуальное насилие, совершаемое по отношению к несовершеннолетнему, с целью получения выгоды ..................
9.68A.100)

(RCW

Сексуальное насилие, совершаемое по отношению к несовершеннолетнему, с целью получения выгоды –
пособничество……………………………………………… ........................................................ (RCW 9.68A.101)
Поездка для сексуального насилия, совершаемого по отношению к несовершеннолетнему, с целью получения выгоды –
пособничество…………………………………. ......................................................................... (RCW 9.68A.102)
Любое преступление с установлением сексуальной мотивации ........................................

(RCW 9.94A.835)

Любое федеральное, военное, иностранное или за пределами штата обвинение в правонарушении, которое могло быть
одним из упомянутых выше правонарушений в соответствии с законами штата Вашингтон
Любое преступление, которое в соответствии с RCW 9A.28, является уголовной попыткой, уголовным подстрекательством
или уголовным тайным намерением совершить такого рода преступления; или
Преступное нарушение RCW 9A.44.132 (1) (уклонение от регистрации), если данное лицо было обвинено в (уклонении от
регистрации) хотя бы один раз в прошлом;
Преступление с обнаружением сексуальной мотивации согласно 9.94A.835 или 13.40.135.
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