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В настоящем документе описан процесс рассмотрения на местном уровне прошений по Предложению
47. Более подробная информация по Предложению 47, включающая перечень обязательных к
соблюдению условий, доступна на веб-сайте Judicial Council (Совета по вопросам судебной практики):
(www.courts.ca.gov). Обширный список наиболее часто задаваемых вопросов в области истолкования
закона доступен по ссылке: http://www.courts.ca.gov/documents/Prop47FAQs.pdf.
Что такое Предложение 47?
Предложение 47 было принято избирателями в ноябре 2014 г. Оно вносит три существенных
изменения в законы, определяющие спектр назначения наказаний за тяжкие преступления. Во-первых,
в соответствии с этим Предложением, определенные несерьезные правонарушения и преступления
ненасильственного характера, связанные с порчей имущества и употреблением наркотиков, стали
трактоваться как преступления небольшой тяжести. Во-вторых, Предложение разрешает осужденным,
на текущий момент отбывающим наказание за тяжкое преступление, подпадающее под одну из
вышеперечисленных категорий, подать прошение в тот же самый суд о пересмотре приговора в
сторону переквалификации тяжкого преступления в преступление небольшой тяжести. В-третьих,
Предложение разрешает осужденным, уже отбывшим срок за тяжкое преступление, подпадающее под
одну из вышеперечисленных категорий, подать прошение в тот же самый суд о пересмотре
исполненного приговора в сторону переквалификации тяжкого преступления в преступление
небольшой тяжести.
Какой бланк использовать для подачи моего прошения / прошения за клиента?
Используйте бланк прошения PL - CR004 – Prop 47 Petition. Бланк этого прошения Вы можете найти
на нашем веб-сайте: http://www.placer.courts.ca.gov/forms/criminal/PL-CR004-Prop-47-Petition.pdf
Могу ли я подать запрос о пересмотре приговора и переквалификации тяжкого преступления в
преступление небольшой тяжести на одном бланке?
Нет. Запросы касаются разных обстоятельств, поэтому для каждого требуется соответствующий
бланк прошения. Вы должны указать, подаете ли Вы прошение на пересмотр приговора или
переквалификацию совершенного преступления. Если Вы пометите оба квадратика, секретарь
отклонит Ваше прошение сразу при подаче.
У меня есть одно дело, по которому я хотел бы подать прошение о пересмотре приговора, и
второе дело, по которому я хотел бы просить о преквалификации совершенного преступления в
преступление небольшой тяжести. Могу ли я использовать один бланк?
Нет. Вам следует подать отдельное прошение по каждому делу.
Есть ли у меня возможность самому выбрать при подаче прошения дату и время слушания?
Нет. Дата и время слушания, если таковые необходимы, будут назначены судом. См. раздел
«Будет ли назначено слушание по моему прошению».
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Должен ли я вручить копию прошения кому-либо?
Да. После того, как Вы подали прошение в суд, Вы должны направить копию прошения в District
Attorney’s Office (Офис окружного прокурора). (Подождите с вручением копии прошения до
момента, когда Вы получите проштампованную копию из суда).
Будет ли назначено слушание по моему прошению?
Возможно. Это зависит от типа прошения, Вашего статуса содержания (или содержания Вашего
клиента), наличия или отсутствия возражений Окружного прокурора или от того, сочтет ли суд
необходимым проводить слушание по Вашему делу.
Я (мой клиент) нахожусь (находится) в заключении и подаю (подает) прошение о
пересмотре приговора. Будет ли назначено слушание?
Если Вы (Ваш клиент) в настоящее время находитесь (находится) в заключении в
исправительном учреждении Placer County, секретарь назначит дату рассмотрения
прошения в течение десяти (10) дней со дня его подачи. Секретарь внесет эту информацию
в раздел «Дата/Время/Место» в Вашем прошении на момент его подачи
Я (мой клиент) в настоящее время нахожусь (находится) в заключении в тюрьме штата
или отбываю (отбывает) наказание не под стражей. Будет ли назначено слушание при
подаче прошения о пересмотре приговора?
Если Вы (Ваш клиент) в настоящее время находитесь (находится) в заключении в тюрьме
штата и отбываете (отбывает) наказание не под стражей, секретарь не назначит слушание
при подаче прошения. Прошение будет находиться у секретаря в течение десяти (10) дней
до получения ответа из Офиса окружного прокурора.


Если Офис окружного прокурора не возражает, прошение будет направлено судье
на рассмотрение.
o

o

Судья может рассмотреть и вынести новый приказ без слушания.
Если судья решит, что слушание необходимо, секретарь отправит Вам
уведомление с указанием даты слушания.



Если Офис окружного прокурора возражает против Вашего прошения, суд назначит
слушание не раньше, чем через десять (10) дней с даты получения судом
возражения от Округа. Секретарь отправит Вам уведомление с указанием даты
слушания.



Если по истечении 10-дневного срока не поступит ответа из Офиса окружного
прокурора, суд назначит слушание не раньше, чем через десять (10) дней после
того, как истекла дата получения ответа из округа. Секретарь отправит Вам
уведомление с указанием даты слушания.

Я (мой клиент) отбыл наказание, и теперь я подаю прошение о переквалификации
тяжкого преступления в преступление средней тяжести. Будет ли назначено слушание?
Если Вы (Ваш клиент) отбыли (отбыл) наказание, то слушание при подаче Вашего
прошения не будет назначено. Прошение будет находиться у секретаря в течение десяти
(10) дней, в течение которых должен быть получен ответ из Офиса окружного прокурора.
Тем не менее, если Вы запросите слушание, оно будет проведено.


Если Офис окружного прокурора не возражает или не отвечает в течение десяти
(10) дней, прошение будет направлено судье на рассмотрение. Судья может
вынести новый приказ без слушания. Если при подаче прошения Вы потребовали
проведения слушания, суд назначит таковое. Секретарь отправит Вам уведомление
с указанием даты слушания.
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Если у Офиса окружного прокурора есть возражения, суд назначит слушание.
Секретарь отправит Вам уведомление с указанием даты слушания.
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