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JUDGMENT IN A CRIMINAL CASE
v.

�����	������

����	������

THE DEFENDANT:
�������������� ���!

G "#������$�%#�!�� �& ���'��

G "#������� # �& ���������� �& ���'��
(�%&��(����&&�"�����!�����& ���)

G(���� ����$�%#�!� ��& ���'��
��������"#��� ��� ��$�%#�!)

��������������%����*��%&�����$�%#�!� �������� ��������

Title & Section Nature of Offense Offense Ended Count

��������������%��������&������"� +%����%��"�$��� � ��� �$�  ����%��*��$����) The sentence is imp ����"���������o the
������&%�$���� ����&�� ���,-.)

G������������������������ ����� ��$�%#�!� ��& ���'��

G� ���'�� G %� G ����dismi����� ������� �% �� ��������%����������)


��%�� �������������������������������� �%�!�������%�������������� ���!�� ����%���%���%&��(%��%��/0���!�� ����!�&���$�� ����me1����%���&�1
 ����%#%�$������������%#��##��%���1�����%���% �1�& ���1������"�&%�#�������������%�" �����!���%��*��$�����������##!�"�%�)  If � �������� �"�!�����%���% �1
�������������������� �%�!�����& ����������%�������������� ���!� �������%�#�&���$���%���& � �%&�&%�&������&��)

���� ��
�" �%�% �� ��2��$����

	���� ��2��$��������������������������������������������������������������%�#�� ��2��$�

���

See additional count(s) on page 2

(WO)

AO 245B (Rev. 09/11) Judgment in a Criminal Case
v1

MIDDLE DISTRICT OF ALABAMA

MAE GUSSIE DUCKWORTH 3:14CR316-CG-01

66034-019

Donnie W. Bethel

✔ 1 of the Indictment on 3/20/2015

18:1513(b)(2) Retaliating Against Witness, Victim, or an Informant 4/28/2014 1

2

June 25, 2015

Signature of Judge

CALLIE V.S. GRANADE, U.S. DISTRICT JUDGE

June 30, 2015

Callie V.S. Granade 
U.S. District Judge

Digitally signed by Callie V.S. Granade U.S. District 
Judge 
DN: cn=Callie V.S. Granade U.S. District Judge, 
o=U.S. Government, ou=Federal Judiciary, 
email=efile_granade@alsd.uscourts.gov, c=US 
Date: 2015.06.30 09:00:42 -06'00'
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PROBATION

��������������%�������!�������&���� �"� ���% ��� ��������� ���

�����������������##�� ��& ��%���� �����������#1������� ��# &�#�&�%��)

�����������������##�� ����#�(��##!�" ��������& ��� ##����������&�)������������������##������%���� ����!���#�(��#����� ����& ��� ##��
�������&�)�������������������##�����%��� � ������$������(%��%���6���!�� ��"#�&������ ��"� ���% ���������#������( �"��% �%&����$������
����������1����������%�����!�����& ���)

G ������ +�����$�����%�$�& ��%�% ��%�����"�����1������� ������& ������������%���% ���������������������" ������# (��%�7� ��
���������������&�������)��(Check, if applicable.)

G �����������������##�� ��" ���������%�����1������%�% �1�������&�%+����+%&�1� ����!� ��������$�� ���(��" �)��(Check, if applicable.)

G �����������������##�&  "������%������& ##�&�% �� ��	������%��&�����!�����"� ���% �� ��%&��)��(Check, if applicable.)

G �����������������##�& �"#!�(%���������8�%�������� ��������9������������$%�����% ������	 �%�%&��% ���&��'.:��)�)�)�;��<,0�1�et seq)�
����%��&�����!�����"� ���% �� ��%&��1�����5������ ��4�%� ��1� ����!���������9� ����������$%�����% ���$��&!�%��(�%&����� ���������%���1
( �7�1�%�����������1� ��(���& �+%&���� ����8��#%�!%�$� ������)���(Check, if applicable.)

G �����������������##�"���%&%"����%������""� +���"� $����� ��� ����%&�+% #��&�)��(Check, if applicable.)


����%��*��$�����%�" �������%��� ������%���% �1�%��%����& ��%�% �� ��"� ���% ���������������������"�!�%���&& ����&��(%��������&����#�� �
4�!������������ ����%��*��$����)

� �������������������& �"#!�(%����������������& ��%�% ������������+��������� "�����!���%��& �������(�##����(%�����!����%�% ��#��& ��%�% ��
 ����������&����"�$�)

STANDARD CONDITIONS OF SUPERVISION
�� �����������������##�� ��#��+������*��%&%�#��%���%&��(%�� �������"���%��% �� ������& ���� ��"� ���% �� ��%&��=

:� �����������������##���" ���� �����"� ���% �� ��%&���%������������������8���&!��%��&�����!�����& ���� ��"� ���% �� ��%&��=

/� �����������������##����(����������##!��##�%�8�%�%����!�����"� ���% �� ��%&�������� ## (�����%�����&�% ��� ������"� ���% �� ��%&��=

.� �����������������##���"" ����%�� ��������"����������������� ��������%#!����" ��%�%#%�%��=

6� �����������������##�( �7���$�#��#!������#�(��#� &&�"��% �1���#�����9&������!�����"� ���% �� ��%&���� ���&�  #%�$1����%�%�$1� �� ����
�&&�"���#������ ��=

<� �����������������##�� �%�!�����"� ���% �� ��%&������#�����������!��"�% ��� ���!�&���$��%�����%���&�� ����"# !����=

>� �����������������##������%���� ���9&���%+������ ���#& � #��������##�� ��"��&����1�" �����1����1��%���%����1� �����%�%�������!�& ��� ##��
�������&�� ����!�"���"�����#%����#������ ���!�& ��� ##����������&��1��9&�"�����"���&�%�����!���"�!�%&%��=

-� �����������������##�� �����8�����"#�&���(�����& ��� ##����������&�������%##�$�##!�� #�1�����1��%���%�����1� �����%�%������=

,� �����������������##�� ����� &%����(%�����!�"��� �����$�$���%��&�%�%��#��&�%+%�!��������##�� ����� &%����(%�����!�"��� ��& �+%&���� ���
��# �!1���#����$�������"���%��% ��� �� �� ��!�����"� ���% �� ��%&��=

�0� �����������������##�"���%����"� ���% �� ��%&���� �+%�%���%�� �����������!��%������� ��� ���#��(������������##�"���%��& ��%�&��% �� ����!
& ��������� ����+���%��"#�%��+%�(� ������"� ���% �� ��%&��=

��� �����������������##�� �%�!�����"� ���% ��� ��%&���(%��%����+���!?�( �� ���� ����%�$���������� ��8����% �����!���#�(���� �&������� ��%&��=

�:� �����������������##�� ��������%�� ���!��$��������� ��&�������� %�� ����� �����"�&%�#��$���� ����#�(���� �&������$��&!�(%�� � �����
"���%��% �� ������& ���=����

�/� ����%��&�����!�����"� ���% �� ��%&��1������������������##�� �%��!���%���"���%��� ���%�7���������!���� &&��% �����!�����������������&�%�%��#
��& ��� ��"��� ��#��%�� �!� ��&����&���%��%&���������##�"���%������"� ���% �� ��%&���� ���7����&��� �%�%&��% �������� �& ��%��� ���
������������& �"#%��&��(%�����&��� �%�%&��% ����8�%������)

�

AO 245B (Rev. 09/11) Judgment in a Criminal Case

v1

MAE GUSSIE DUCKWORTH
3:14CR316-CG-01

Three (3) years.

✔

✔

Judgment Page: 2 of 5
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SPECIAL CONDITIONS OF SUPERVISION

AO 245B (Rev. 09/11) Judgment in a Criminal Case

v1

MAE GUSSIE DUCKWORTH
3:14CR316-CG-01

Defendant shall participate in a mental health treatment program approved by the United States Probation Office as
directed and contribute to the cost based on ability to pay and availability of third party payments.

Judgment Page: 3 of 5
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CRIMINAL MONETARY PENALTIES

�������������������"�!������ ��#�&�%�%��#�� �����!�"���#�%��������������&����#�� ��"�!������ ��������<)

Assessment Fine Restitution
TOTALS $ $

G�������������%���% �� ������%���% ��%��������������%#�����������������������)�������Amended Judgment in a Criminal Case (AO 245C) (%##�����������
��������&��������%���% �)

G ���������������������7������%���% ��'%�&#��%�$�& ����%�!�����%���% ���� ������ ## (%�$�"�!����%�������� ����#%�������# ()


������������������7�����"���%�#�"�!����1���&��"�!������##���&�%+������""� 9%����#!�"� " ��% ����"�!����1���#�����"�&%�%��� ����(%���%�
����"�% �%�!� ����� ��"��&����$��"�!�����& #������# ()��@ (�+��1�"��������� ��-��)�)�)�;�/<<.'%�1��##�� �������#�+%&�%�����������"�%�
��� ���������%�����������%��"�%�)

Name of Payee Total Loss* Restitution Ordered Priority or Percentage

TOTALS

G ����%���% ���� ���� �������"��������� �"#����$����������A

G �������������������"�!�%�������� ������%���% ���������%��� ��� ��������A:16001���#������������%���% �� ���%���%��"�%��%����##���� ������
�%����������!���������������� ������*��$����1�"��������� ��-��)�)�)�;�/<�:'��)���##� ������"�!����� "�% ��� ��������<���!�������*�&�
� �"���#�%���� ����#%�8���&!����������#�1�"��������� ��-��)�)�)�;�/<�:'$�)

G ����& ����������%������������������������ ���� ����+��������%#%�!�� �"�!�%������������%��%�� ������������

G ����%����������8�%�������%��(�%+���� ����� G �%�� G ����%���% �)

G ����%����������8�%�������� ������ G �%�� G ����%���% ��%��� �%�%������� ## (��

B��%��%�$��� ������� ��#��� ���� ��# �����������8�%�������������"�������0,�1���01���0�1�������/�� ���%�#���-�� ����� ��������& ��%����� �� �������
��"��������/1��,,.1�������� ����"�%#�:/1��,,<)

$

�

AO 245B (Rev. 09/11) Judgment in a Criminal Case

v1

MAE GUSSIE DUCKWORTH
3:14CR316-CG-01

100.00 0.00 $0.00

$0.00 $0.00

Judgment Page: 4 of 5
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SCHEDULE OF PAYMENTS

@�+%�$����������������������������%#%�!�� �"�!1�"�!����� ������� ��#�&�%�%��#�� �����!�"���#�%���%���������� ## (��

A G C��"�����"�!����� ��A�� ����%����%���#!1���#��&�����

G � ��#��������� 1� �
G %���&& ����&� G �1 G 1 G �1� � G ����# (=� �

B G 4�!������ ���$%��%����%���#!�'��!����& ��%����(%��� G �1 G 1� � G ����# (�=� �

C G 4�!�����%���8��# (e.g., weekly, monthly, quarterly) %����##������ ���  +�����"��% �� �
(e.g., months or years)1�� �& ����&� �(e.g., 30 or 60 days)���������������� ����%��*��$����=� �

D G 4�!�����%���8��# (e.g., weekly, monthly, quarterly)�%����##������ ���  +�����"��% �� �
(e.g., months or years)1�� �& ����&� �(e.g., 30 or 60 days)���������#������� ��%�"�%� ������� ��

����� ����"��+%�% �=� �

E G 4�!��������%�$���������� ����"��+%������#�����(%##�& ����&��(%��%�� �(e.g., 30 or 60 days)���������#������� ��
%�"�%� �����)�� ����"#��������� ���������������� ��������������������%#%�!�� �"�!����������%��=� �

F G �"�&%�#�%�����&�% �����$���%�$�����"�!����� ��&�%�%��#�� �����!�"���#�%���

��#��������& ���������9"����#!� ������� ����(%��1�%����%��*��$�����%�" ����%�"�%� �����1�"�!����� ��&�%�%��#�� �����!�"���#�%���%���������%�$
%�"�%� �����)��  �����!�"���#�%��1��9&�"�� �� ��� "�!�������������� �$������������#�5������ ��4�%� ����
�������%���& %�#
���" ��%�%#%�!�4� $���1����������� �����&#��7� ������& ���)

�����������������##���&�%+��&���%��� ���##�"�!������"��+% ��#!������� (������!�&�%�%��#�� �����!�"���#�%���%�" ���)

G 2 %���������+���#

�������������� ?���������	��������������	�������(including defendant number)1�� ��#��� ���1�2 %���������+���#��� ���1
����& ����" ��%�$�"�!��1�%���""� "�%���)

G �����������������##�"�!�����& ��� ��"� ��&��% �)

G �����������������##�"�!������ ## (%�$�& ����& ��'���

G �����������������##�� ���%������������������%��������%������� ## (%�$�"� "���!�� �������%������������

4�!���������##�����""#%���%������� ## (%�$� ������'�������������1�':������%���% ��"�%�&%"�#1�'/������%���% ��%�������1�'.���%���"�%�&%"�#1
'6���%���%�������1�'<��& ����%�!�����%���% �1�'>��"���#�%��1�����'-��& ���1�%�&#��%�$�& ��� ��"� ��&��% ������& ����& ���)

A

A

����& ����(%##���������"�!�

�##�&�%���#��

AO 245B (Rev. 09/11) Judgment in a Criminal Case

v1

MAE GUSSIE DUCKWORTH
3:14CR316-CG-01

✔ 100.00

✔ ✔

✔

All criminal monetary payments are to be made to the Clerk, United States District Court, Middle District of Alabama, Post
Office Box 711, Montgomery, Alabama 36101.
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