Запрос отмены или сокращения штрафа «в интересах справедливости»
Что предусматривает закон. Согласно законодательству города Нью-Йорка, когда лицо признано нарушившим
закон, правило или норму города Нью-Йорка, назначенный штраф обычно регламентируется законом. Однако
в некоторых случаях можно запросить смягчение наказания
«в интересах справедливости», хотя ответчик признан виновным в нарушении закона, правила или нормы
города Нью-Йорка согласно обвинению.
В соответствии с законом города Нью-Йорка, когда уполномоченному по слушаниям представлен аргумент «в
интересах справедливости», он может принять этот аргумент, если 1) он сочтет, что более мягкое наказание
уместно на основании одного или нескольких аспектов или обстоятельств, которые 2) «явно доказывают», что
наложение наказания в полном объеме «представляет собой или повлечет за собой несправедливость».
Примечание. Даже если вы признаете обвинение, уполномоченный по слушаниям может рассмотреть,
адекватно ли предусмотренное законом наказание.
Когда можно использовать этот аргумент. Аргумент «в интересах справедливости» применяется ТОЛЬКО в
следующих случаях:
1. Для дел, по которым предусмотрено наказание в виде общественных работ.
2. Для большинства (но не для всех) дел, представленных Комиссией по такси и лимузинам (TLC).
Для дел, по которым предусмотрено наказание в виде общественных работ. Для дел, по которым
предусмотрено наказание в виде общественных работ, вы можете предложить отклонить повестку «в
интересах справедливости».
Для некоторых дел, представленных TLC. Вы можете запросить смягчение наказания «в интересах
справедливости».
Как рассматривается аргумент «в интересах справедливости». Вы можете предложить аргумент «в интересах
справедливости» уполномоченному по слушаниям во время слушания. Когда уполномоченному по слушаниям
предлагают этот аргумент по соответствующему делу, он принимает решение об использовании этого
аргумента, учитывая следующие факторы:
• серьезность заявленного нарушения и обстоятельства, в которых оно совершено;
• объем ущерба, нанесенного вследствие заявленного нарушения;
• доказательства, подтверждающие или опровергающие заявленное нарушение;
• история, репутация и состояние лица, обвиняемого в заявленном нарушении;
• цель и последствия наложения наказания на лицо, обвиняемого в заявленном нарушении;
• последствия в случае отмены или смягчения наказания с точки зрения безопасности или благополучия
сообщества;
• последствия в случае отмены или смягчения наказания с точки зрения общественного доверия к
учреждению, выдавшему повестку (для дел, представленных TLC), судебной системе и
правоприменению законодательства;
• позиция учреждения, выписавшего повестку (NYPD, TLC и т. п.), относительно предлагаемой отмены
или смягчения штрафа с учетом 1) конкретных обстоятельств ответчика и 2) предъявленного
обвинения;
• все прочие релевантные факты, указывающие на то, что решение наложить наказание в
соответствии с повесткой (для дел, представленных TLC) или решение сохранить обвинение в
нарушении послужит полезной цели.
Примечание. Если вам предоставлена отмена или смягчение наказания с учетом аргумента «в интересах
справедливости», это не означает, что вопрос исчерпан. Если по вашему делу предусмотрено возможное
наказание в виде общественных работ, учреждение города Нью-Йорка, выписавшее повестку, может оспорить
отмену наказания «в интересах справедливости» в течение 35 дней с даты решения, принятого
уполномоченным по слушаниям. Если ваше дело представлено TLC, то TLC может в течение 20 дней либо
подтвердить смягчение наказания «в интересах справедливости», либо увеличить наказание до суммы
минимального штрафа, указанной на лицевой стороне повестки.
Примечание. Если по вашему делу может быть предложен аргумент «в интересах справедливости» и вы не
использовали его, уполномоченный по слушаниям все равно может рассмотреть его.
Для получения помощи обращайтесь в Центр поддержки OATH лично (в любое отделение OATH, понедельник
— пятница с 8:00 до 17:00), по телефону (212) 436-0845 или по электронной почте
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