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Что такое залог? 
 Судья может позволить вам покинуть центр задержания при условии выплаты суммы, 

которая называется залогом, если вы обязуетесь явиться на все судебные заседания по 
вашему делу. (Возможность покинуть центр задержания на условии внесения залога 
предоставляется не всем.) В случае неявки на судебное заседание после того, как вы будете 
отпущены под залог, судья может потребовать вашей депортации, а сумма залога будет 
удержана. 
 

 Если вы имеете право внести залог, вам необходимо будет подтвердить, что: 
 Вы не представляете опасности для окружающих людей и собственности; 
 Вы будете присутствовать на всех судебных заседаниях по вашему делу. 

 
Вы можете обратиться к судье с ходатайством об уменьшении суммы 
вашего залога.  

1. Обратитесь с ходатайством о проведении слушания по вопросу уменьшения суммы 
залога 
 Во время первого судебного заседания обратитесь к судье с ходатайством о проведении 

слушания по вопросу залога или 
 Отправьте в иммиграционный суд сообщение с просьбой о проведении слушания по 

вопросу залога. 
 

2. Соберите все необходимые документы. Обратитесь к своим родственникам, друзьям, 
работодателям и религиозным лидерам с просьбой: 

 a.  Напишите письмо поддержки. Письмо поддержки должно соответствовать 
следующим требованиям: 
 быть составлено на английском языке (или переведено на английский язык) 
 начинаться словами: «Dear Honorable Immigration Judge» («Уважаемый судья по 
иммиграционным делам») 

 включать ваше полное имя и идентификационный номер («номер») 
 включать адрес составителя и иммиграционный статус 
 включать основания для уверенности в том, что вы вернетесь на заседания суда по 
иммиграционным делам  

 если составитель письма готов предложить вам помощь с жильем и питанием, 
необходимо также указать это в письме.  

 
б.  Соберите доказательства для слушания по вопросу залога. Доказательствами могут 

являться, в частности, следующие документы: 
 свидетельства о рождении, копии грин-карт, а также любые другие документы, 
подтверждающие, что члены вашей семьи являются гражданами США или имеют 
постоянный вид на жительство на законных основаниях 

 копии свидетельства о браке, если ваш(а) супруг(а) имеет гражданство США или 
постоянный вид на жительство на законных основаниях 

 квитанции о начислении заработной платы 
 документы, подтверждающие уплату налогов 
 сертификаты об окончании обучения 
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 какие-либо другие данные, подтверждающие наличие связей в США и вашу 
благонадежность. 

 
3. Представьте подтверждающие документы на слушании по вопросу залога. 

 Сделайте три копии всех писем поддержки и других документов. 
 Попросите кого-нибудь, имеющего законный иммиграционный статус, выступить в 
качестве свидетеля. Чтобы поговорить с судьей, этот человек может явиться в суд или 
связаться с ним по телефону. 

 
Оплата залога 
 В случае оплаты залога судья передаст ваше дело в иммиграционный суд за пределами 

центра временного задержания. Если вы живете в другом штате, вы можете обратиться к 
судье с просьбой передать ваше дело в этот штат.  Очень важно предоставить 
иммиграционному суду и Министерству внутренней безопасности точные и актуальные 
сведения о месте вашего проживания.   

 
 Возможность покинуть центр задержания не обеспечивает защиту от депортации и не 

является разрешением на работу в США. 


