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entry into prison would be counted as a
first release.  This particular offender
would have two first releases.  Were
he/she to return on the second first
release, he/she would be counted a
second time as a first return.

Conversely, if the offender returns to
prison because of a violation, is
released from that return, and returns a
second time on another violation of
supervision, that offender is counted
once as a first release and once as a
first return.  His/her release from the
technical violation (his/her second
release) is not counted, nor is his/her
return for the second violation not
counted.

Measuring time served upon return

For persons who returned to Federal
prison, time served is the number of
months that an offender served before
being released from prison following
revocation.  For offenders who were
released during the study period, time
served is the number of months they
actually served.  For offenders still in
prison, time served is estimated as
follows —

•  For new-law offenders, time served
is the difference between the projected
release date and the commitment date.
If the projected release date is missing,
time served is 87% of the prison term
imposed.

•  For old-law offenders, time served is
the difference between the projected
release date and the commitment date.
If the projected release date is missing,
time served is the product of the
proportion of the sentence served for
the original commitment and the term
imposed for the second commitment.

Comparing returns to prisons with
unsuccessful terminations of
supervision

Other BJS reports, such as the
Compendium of Federal Justice Statis-
tics and Federal Offenders Under
Community Supervision, 1987-96,
provide data on the number of offend-
ers terminating supervision for techni-
cal violations or new crimes.  The data
in those reports are not directly compa-
rable with the data in this report for
several reasons.

•  This report describes returns to
prison for annual cohorts of offenders
released from Federal prison for the
first time from a U.S. district court
commitment.  Other reports use other
data to describe a different universe of
offenders, the entire population of
offenders at risk of terminating post-
incarceration supervision.

•  The population of offenders on which
this report is based includes offenders
released from prison for the first time in
a given year, but other reports also
include offenders who were released
from prison on other than their first
release and offenders released from
prison during previous years.

•  The methods for classifying the type
of violation of supervision differ
between those used in this report and
those used in other reports.  In other
reports, termination of supervision by
reason of a new crime includes offend-
ers who violated State laws and offend-
ers who receive probation or a fine for
the new crime.  In this report, new
crimes refer to offenders who violated
Federal statutes and returned to prison
for this reason.  

•  In other reports, termination of super-
vision for technical violations can result
in the imposition of new conditions of
supervision.  In this report, terminations
of supervision for reason of technical
violation refers only to those offenders
who returned to prison for this reason.

•  Some offenders who return to prison
for a new crime are classified initially in
the Federal Bureau of Prisons informa-
tion system as technical violators while
they await a hearing to determine if
they violated conditions of supervision
or pending the outcome of their new
trial.  After the final disposition of their
hearing or case, their records are
updated to reflect the technical viola-
tion or new crime as the reason for
commitment.

Definitions of concepts

First release . A first release is defined
as the first release from a U.S. district
court commitment.
 
Technical violation or supervision
violation.   A technical violation is a
violation of a particular condition of
supervision.  For serious or repeated
violations of his supervision conditions,
an offender can be returned to prison.

New crime.   A new crime is the
commission of a new criminal offense,
whether the offender is under supervi-
sion at the time for a different offense,
or when the offender is not under
supervision.
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