
Understanding Immigration Bonds - Russian

Понятие иммиграционного залога.

Что такое залог?
Залог — это сумма денег, которую кто-то платит Министерству внутренней
безопасности (Department of Homeland Security, DHS), чтобы гарантировать, что в
случае Вашего освобождения Вы будете приходить в суд на все Ваши будущие
слушания (а также на проверки в иммиграционной службе ICE).

Какова величина залога?
По закону минимальная возможная сумма залога составляет 1500 долларов. Верхнего
предела нет. В Миннесоте в большинстве случаев залог составляет от 5 000 долларов
до 15 000 долларов, но размер залога может быть и намного выше.

Как попросить освобождение под залог?
• Вы можете запросить освобождение под залог у ICE. Если они назначат залог, вы

можете оплатить его и быть освобожденным. Если ICE не назначит залог, или
установит слишком высокий залог, вы также можете запросить слушание по залогу
с иммиграционным судьей. Запрашивать залог перед судьей не означает, что вы
получите освобождение под залог. Вы должны привести доказательства и убедить
судью.

• Вы также можете попросить иммиграционного судью снизить размер залога,
установленный ICE, но имейте в виду, что судья может как уменьшить залог, так и
сохранить ту же сумму, поднять залог или вынести решение о содержании Вас под
стражей без права освобождение под залог.

Нужен ли мне адвокат?
• У Вас есть право на адвоката, но Вы не обязаны иметь адвоката. Суд не будет

предоставлять Вам адвоката. Если Вам нужен адвокат, Вам придется найти его
самостоятельно. Судья может дать Вам список бесплатных адвокатов, но Вам
придется связаться с ними самостоятельно, чтобы узнать, возьмут ли они Ваше
дело. Возможно, они не смогут взяться за Ваше дело. Звонки в эти организации
должны быть бесплатными из тюрьмы. Также существует ряд частных адвокатов,
которые занимаются вопросами залога. Частные адвокаты не указаны в списке
бесплатных адвокатов.

• Люди обычно более успешны в своих делах о залоге и делах о высылке, если у них
есть адвокат. Полезно поговорить с адвокатом, прежде чем решить, нанять ли его
или представлять свои интересы самостоятельно. Вы не обязаны разговаривать с
адвокатом или нанимать его.

• Если Вы не уверены, нужен ли Вам адвокат, или пока не имеете возможность его
нанять, Вы можете попросить судью дать Вам больше времени (заседание будет
отложено). Судья даст Вам больше времени, чтобы Вы могли поговорить с
адвокатом. Если Вы попросите больше времени, судья может сказать Вам, что
необходимо снова подать запрос на освобождение под залог, когда вы будете



готовы. Ваше иммиграционное дело будет оставаться на рассмотрении, пока Вы
находитесь под стражей и ищете адвоката — судьи не дадут Вам неограниченное
время.

Как судья принимает решение о моем освобождении под залог?
Прежде, чем решить, получите ли Вы право на освобождение под залог, судья примет
решение по трем моментам:

• Что Вы имеете право на освобождение под залог. Некоторые уголовные
судимости лишают Вас права на освобождение под залог, например
преступления, связанные с наркотиками, и преступления с отягчающими
обстоятельствами. Вы не имеете права на освобождение под залог, если Вас
задержали на границе США или рядом с ней, если Вы были депортированы
ранее, или если у Вас есть окончательное решение о высылке.

• Что Вы не представляете опасности для общества. Судья решает это на
основании Вашей криминальной истории. Судья рассмотрит обвинительные
приговоры, аресты и открытые уголовные дела, отчеты полиции,
доказательства, если Вы проходили реабилитацию, и любые другие
доказательства, которые представлены. Если судья считает, что Вы
представляете опасность, Вы не можете получить освобождение под залог.

• Что Вы не представляете «риск бегства». Судья рассматривает такие
моменты, как наличие у Вас связей с Вашим сообществом, имеете ли Вы
право на помощь и являлись ли Вы на другие судебные заседания. Это убедит
судью, что Вы будете присутствовать на всех будущих слушаниях по
иммиграционному делу о высылке, если Вас освободят из-под стражи.

Как мне убедить судью дать мне право на освобождение под залог?
• Судья скажет Вам, что на Вас лежит «бремя доказательства». Это означает, что Вы

должны убедить судью, что Вы не представляете опасности для общества и не
представляете «риск бегства». Правительство, вероятно, представит
доказательства, показывающие, почему они считают, что Вы должны оставаться
под стражей.

• Судье потребуются письменные доказательства; дать слово недостаточно.
Полезными доказательствами могут быть копии свидетельств о рождении или
грин-карт членов семьи, расчетные квитанции, подписанный договор аренды или
письмо, показывающее, где Вы живете, письма поддержки от членов семьи,
духовенства, работодателей или друзей, а также подтверждение реабилитации (Вы
можете попросить раздаточный материал о том, как представить
соответствующие доказательства).

• Все документы, которые Вы предоставляете в суд по Вашему делу, должны быть
на английском языке или содержать заверенный перевод.

• Трудно собрать эти доказательства, пока Вы находитесь под стражей. Члены семьи
или адвокат могут помочь Вам. Адвокат может помочь определить, какая
информация и доказательства будут лучшими в Вашем конкретном случае.
Адвокат также сможет помочь с переводом Ваших документов для подготовки
запроса на освобождение под залог.



Что, если судья назначит залог, который будет слишком большой суммой?
• Вам не нужно платить залог сразу. Вам также не обязательно оплачивать залог

самостоятельно — любой человек, имеющий законный статус в США, может
оплатить залог. Но Вас не освободят, пока залог не будет оплачен.

o Обратите внимание: если кто-то угрожает Вам или Вашим близким в обмен
на оплату залога за Вас, Вам следует обратиться к иммиграционному
адвокату и сообщить об этом — принуждение Вас или других к работе или
совершению половых актов для выплаты залога является незаконным.

• Фонд свободы штата Миннесота (The Minnesota Freedom Fund), некоммерческий
общественный фонд, в некоторых случаях может выплатить Ваш залог. Кто-то
должен будет оставить запрос для Вас, перейдя на следующий веб-сайт:
mnfreedomfund.org

Что произойдет, если судья не даст мне право на освобождение под залог?
• У Вас есть только одно слушание по вопросу освобождения под залог. Если Вам

откажут в освобождении под залог, Вы останетесь под стражей до тех пор, пока не
будет рассмотрено Ваше дело о депортации. Если в Ваших обстоятельствах не
произошли существенные изменения, например, снятие уголовных обвинений или
отмена обвинительного приговора, Вы не сможете запросить еще одно слушание
по вопросу освобождения под залог, как только судья откажет в освобождении под
залог. Вот почему Вам нужно быть готовым к слушанию о залоге, и к тому, что оно
будет только одно.

• Вы можете обжаловать решение судьи. Это означает обращение в вышестоящий
суд, Апелляционный совет по иммиграционным делам (the Board of Immigration
Appeals, BIA), для пересмотра дела. BIA может отменить или поддержать решение
судьи. Если Вы захотите подать апелляцию, судья предоставит Вам формы и
инструкции. Вы останетесь под стражей, пока будет рассматриваться апелляция.

Вернут ли мне залоговые деньги?
• Если Вы посещаете все свои судебные слушания и выполняете все распоряжения,

установленные судьей по иммиграционным делам или ICE, в том числе покидаете
страну, если это необходимо, сумма залога будет возвращена тому, кто ее оплатил,
когда Ваше дело будет закрыто. Но ICE может оставить себе залоговые деньги,
если Вы не явитесь в суд или не будете выполнять все приказы.

Запомните
• Слушание по залогу проводится отдельно от слушания по депортации/высылке.

Если Вы хотите провести слушание по залогу, Вы должны запросить его. Это
можно сделать в письменной форме или обратившись к судье во время судебного
заседания .

• У Вас будет только одно слушание по залогу, так что будьте готовы предоставить
доказательства.

• Не каждый получит залог. Иммиграционный закон говорит, что некоторым людям не
разрешается освобождение под залог. Судья по иммиграционным делам может



также решить, что Вы не должны быть освобождены, и откажет Вам в
освобождении под залог.

• Независимо от того, что произойдет с Вашим запросом на освобождение под залог,
Ваше дело о депортации остается на рассмотрении в обоих случаях, останетесь ли
Вы под стражей или будете освобождены под залог.

• Ваше иммиграционное дело является отдельным от любого уголовного дела,
которое у Вас есть сейчас, будет в будущем или было в прошлом. Это другой суд с
другими судьями и другими адвокатами. Получение освобождения под залог в суде
по уголовным делам не означает, что Вы получите освобождение под залог от
иммиграционного суда. Любые деньги, уплаченные как залог по уголовным делам,
не идут в счет Вашего иммиграционный залога.

• Вам не обязательно иметь адвоката, но наличие адвоката, как правило, может
помочь Вам добиться большего успеха в Вашем деле.

Этот документ был создан организацией “Адвокаты по правам Человека” (The Advocates
for Human Rights), Миннеаполис, Миннесота. Не является заменой юридической
консультации.


