
Что нужно знать о законе «Меньше – значит
лучше»

Закон «Меньше – значит лучше» (Less Is More Act или LIM), который
вступает в силу 1 марта 2022 года, включает в себя одни из самых
масштабных реформ условно-досрочного освобождения в штате
Нью-Йорк. Многие детали закона всё ещё разрабатываются, однако
некоторые положения действуют уже сейчас – например, ограничения
санкций за технические нарушения при условно-досрочном
освобождении и отягчение бремени доказывания. Посетите эту
страницу еще раз для получения более подробной информации.

Кого касается этот законопроект?

● Всех, кто отбывает назначенное штатом Нью-Йорк наказание в виде
административного надзора и находится под наблюдением Департамента
исправительных учреждений и административного надзора штата Нью-Йорк
(DOCCS).

● Законопроект может влиять по-разному на лиц, освобожденных
условно-досрочно пожизненно, и лиц, освобожденных условно-досрочно за
сексуальные преступления. Более подробную информацию смотрите ниже.

В чем заключается закон LIM?

Создает возможность досрочного завершения
условно-досрочного освобождения посредством зачета
заработанного времени



● Большинство лиц, освобожденных условно-досрочно, будут получать кредит
30 дней за каждые 30 дней пребывания в обществе. Это означает, что, если у
лица, освобожденного условно-досрочно, нет повторных нарушений в
течение 30 дней, 30 дней будут сняты с его срока условно-досрочного
освобождения. Это может сократить срок условно-досрочного освобождения
вдвое.

● Когда закон вступит в силу, лица, освобожденные условно-досрочно, смогут
получить до двух лет ретроактивного зачета времени. Для целей этого
расчета любое время, проведенное в заключении за нарушение или в
"статусе скрывающегося от правосудия", не будет засчитываться. Кроме того,

для тех, кто был заключен под стражу за нарушение на момент вступления в
силу этого положения, время не будет засчитываться до момента
освобождения.

● Положение о зачете заработанного времени вступает в силу 1 марта 2022

года, но у DOCCS есть время до 17 сентября 2022 года, 1 год после подписания
законопроекта, чтобы начислить всем ретроактивный зачет.

● Лица, освобожденные условно-досрочно пожизненно, не имеют права на
зачет времени.

Прекращает автоматическое задержание и лишение свободы за
определенные технические нарушения

● Вместо автоматического тюремного заключения за техническое нарушение,

лица, обвиняемые в таких нарушениях, будут получать уведомление о
нарушении для явки в местный суд.

o К техническим нарушениям относятся пропущенный комендантский
час, неявка в отдел для отчета или положительный тест на наркотики;

для лиц, освобожденных условно-досрочно за сексуальное
преступление, это предполагаемое поведение, которое не включает
совершение преступления или нарушение определенных особых
условий.

● Для лиц, обвиняемых в нетехнических нарушениях, или лиц, обвиняемых в
бегстве от правосудия и не явившихся в суд после получения уведомления о
нарушении, будет проведено слушание о нарушении в уголовном суде в



течение 24 часов после ареста, чтобы определить, останутся ли они в
заключении до завершения разбирательства о нарушении.

o Нетехническое нарушение — это когда лицо, освобожденное
условно-досрочно, обвиняется в совершении нового тяжкого
преступления (фелонии) или нового нетяжкого преступления
(мисдиминора) ИЛИ

o это поведение лица, освобожденного условно-досрочно за
сексуальное преступление, которое нарушает конкретное условие,

разумно связанное с таким преступлением.

Улучшает надлежащую правовую процедуру
● LIM устанавливает право на помощь адвоката на каждом этапе процесса

отмены условно-досрочного освобождения и повышает стандарт
доказывания на каждом этапе процесса нарушения.

● Лица, освобожденные условно-досрочно, теперь имеют право на адвоката на
каждом этапе процесса отмены условно-досрочного освобождения.

● Любой обвиняемый в нарушении условно-досрочного освобождения
автоматически имеет право на предварительное слушание.

o Для задержанных лиц предварительные слушания должны состояться
в течение 5 дней с момента их ареста на основании ордера о
нарушении условно-досрочного освобождения.

o Для лиц, не содержащихся под стражей, предварительные слушания
должны состояться в течение 10 дней с момента освобождения под
подписку о невыезде или с момента выдачи уведомления о
нарушении.

● Если на предварительном слушании будут найдены достаточные
доказательства, далее состоится окончательное слушание:

o Для задержанных лиц окончательное слушание должно состояться в
течение 30 дней с момента обнаружения достаточных доказательств
на предварительном слушании. Для лиц, не содержащихся под
стражей, слушания должны быть проведены в течение 45 дней.

● LIM также включает формулировку, требующую, чтобы эти слушания
проводились в обществе, а не в тюрьмах.



Устанавливает ограничения на сроки лишения свободы за
технические нарушения

● Повторное лишение свободы не допускается за следующие технические
нарушения:

o Нарушение комендантского часа
o Употребление алкоголя/наркотиков (если осуждение не связано с

вождением автомобиля в нетрезвом виде)

o Неспособность уведомить инспектора по условно-досрочному
освобождению об изменении статуса занятости

o Неуплата доплат и сборов
o Получение водительских прав или вождение автомобиля с

действующими правами, если это прямо не запрещено приговором.

o Неспособность уведомить инспектора по условно-досрочному
освобождению о контакте с полицией, если это не направлено на
сокрытие противоправного поведения.

● За все другие технические нарушения:

o 1-е и 2-е нарушения: 0 дней
o 3-е нарушение: 7 дней
o 4-е нарушение: 15 дней
o 5-е нарушение и более: 30 дней

● За побег, который определяется в LIM как намеренное уклонение от надзора
путем отказа поддерживать контакт с назначенным отделом по
условно-досрочному освобождению и уведомить инспектора по
условно-досрочному освобождению о смене места жительства, а также, если
инспектор по условно-досрочному освобождению не смог успешно
восстановить контакт при разумных усилиях:

o 1-е нарушение: 7 дней
o 2-е нарушение: 15 дней
o 3-е нарушение: 30 дней.

Другие ресурсы
Более подробную информацию о новом законе и кампании Less Is More NY можно
найти на их сайте.
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