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Часто Задаваемые Вопросы об Условно-Досрочном Освобождении  
Для Задержанных Лиц и их Сетей Поддержки 

 
 
30 мая 2019 года Южный Юридический Центр по Бедности (SPLC) и Американский Союз 
Гражданских Свобод (ACLU) подали иск против Министерства Внутренней Безопасности (DHS) в 
окружной суд США. В иске утверждалось, что полевой офис Нового Орлеана по Иммиграции и 
Таможенному Правоприменению (ICE) отказывает правомочным просителям убежища в 
справедливом вознаграждении за условно-досрочное освобождение, что является условной 
свободой. 5 сентября 2019 года судья Джеймс И. Боасберг удовлетворил ходатайства о 
сертификации класса и предварительном судебном запрете по делу Heredia Mons, et al. v. 
McAleenan et al. (DHS). У многих людей остаются вопросы о том, что означает это решение и как 
оно может повлиять на дела лиц, задержанных Полевым офисом ICE в Новом Орлеане. 
 

1. Что означает решение судьи от 5 сентября 2019 года? 
 

Предварительный судебный запрет. Судебный запрет - это приказ судьи, принуждающий 
сторону к делу принять определенные меры или воздерживаться от определенных 
действий. В этом случае федеральный судья распорядился, чтобы полевой офис ICE в 
Новом Орлеане следовал определенным процедурам при принятии решений 
относительно просьб учеников об условно-досрочном освобождении. Во-первых, они 
должны уведомить людей о своем праве на условно-досрочное освобождение на 
понятном им языке. Во-вторых, они должны дать людям возможность представить 
доказательства в поддержку просьб об условно-досрочном освобождении. В-третьих, они 
должны учитывать эти доказательства в свете трех ключевых факторов при принятии 
решения о предоставлении условно-досрочного освобождения. Факторы:  
 

a. Идентичность. Сказал ли человек к удовлетворению ICE, что они те, кем себя 
называют? 

b. Вероятность побега. Показало ли лицо, что в случае освобождения оно 
выполнит свое обязательство присутствовать на всех судебных слушаниях по 
иммиграционному делу? 

c. Опасность для сообщества. Человек показал, что они не представляют 
опасности для сообщества? 

  
Сертификация класса. Когда судья удостоверяет класс, это означает, что его или ее 
решения по делу применяются не только к истцам, указанным в иске, но и ко всем членам 
класса. Этот инструмент позволяет судебным процессам принести пользу большему 
количеству людей, подвергающихся тому же самому вреду, который понесли истцы. Здесь 
судья предварительно сертифицировал класс с целью применения предварительного 
судебного запрета, что означает, что все члены класса имеют право на определение 
условно-досрочного освобождения в соответствии с правилами, изложенными выше. 
Судья разрешил SPLC и ACLU Луизианы представлять всех учеников для целей этого иска. 
Это не означает, что мы представляем каждого ученика в индивидуальном заявлении 
об условно-досрочном освобождении; мы - нет. 
 

  



2. Кто является частью класса? Кто имеет право на потенциальную помощь по этому иску? 
 

Класс состоит из людей, которые отвечают следующим требованиям:  
a. В настоящее время находится под стражей в полевом офисе Нового Орлеана, что 

означает, что они задержаны ICE в Луизиане, Миссисипи, Алабаме, Арканзасе или 
Теннесси. 

b. Стали задержанными сразу после того, как явились в порт въезда на границе США 
и попросили убежища 

c. Прошло заслуживающее доверия интервью И 
d. Нет окончательного порядка удаления 
  

3. Что касается задержанных лиц, чьи апелляции были отклонены Апелляционной 
Комиссией по Иммиграционным Делам (BIA); этот иск помогает им? 

 
К сожалению, лица, чьи апелляции были отклонены BIA, не включены в класс с очень 
ограниченными исключениями. Поэтому приказы судьи к ним не относятся. 
Если человек решит подать апелляцию об отказе в предоставлении убежища в BIA, BIA 
может подать апелляцию, вернув ее обратно судье по иммиграционным делам, или 
может отклонить апелляцию. 
 
Если BIA подает апелляцию, они остаются в состоянии условно-досрочного освобождения 
до тех пор, пока они остаются под стражей. 
 
Если BIA отклоняет апелляцию, это лицо имеет окончательный приказ о высылке и может 
быть депортировано из Соединенных Штатов. 
 
Однако, если лицо все еще находится в процессе обжалования своего решения о 
предоставлении убежища в BIA и еще не получило ответа от BIA, его порядок удаления не 
является окончательным, и он может подать заявление об условно-досрочном 
освобождении. Пожалуйста, обратите внимание, что ICE может рассмотреть 
первоначальный отказ иммиграционного судьи, чтобы увеличить риск побега. 
 

4. Как мы можем остановить депортацию моего любимого человека после того, как BIA 
отклонит их апелляцию? 

 
Вы можете обжаловать решение BIA в окружном апелляционном суде США через петицию 
о пересмотре и ходатайствовать о приостановлении вынесения решения в окружном суде. 
В некоторых цепях временное приостановление удаления происходит автоматически; это 
может потребовать дальнейших аргументов в суде о том, почему приостановление 
должно продолжаться. Пожалуйста, знайте, что остаться трудно выиграть. Если окружной 
суд отказывает в приостановлении пребывания, а ваш близкий человек депортируется, его 
апелляция может оставаться в ожидании даже после депортации. 
 
Вы можете запросить отсрочку отстранения от ICE, используя форму I-246. От вас может 
потребоваться предъявить паспорт или другой проездной документ. 
 
Вы можете попросить BIA пересмотреть свое решение в течение 30 дней с момента 
принятия решения, если вы считаете, что BIA неправильно применило закон. Это не 



приведет к автоматическому приостановлению удаления. Вы можете подать ходатайство о 
приостановлении в BIA. 
 
Вы можете иметь право попросить BIA или иммиграционный суд возобновить дело в 
течение 90 дней после решения BIA. Не каждый случай имеет право на повторное 
открытие; как правило, дело может иметь право на повторное рассмотрение, если (а) 
произошли существенные изменения в условиях страны, так что ответчик теперь имеет 
право на убежище, (b) респондент получил неэффективную помощь адвоката и сделал 
некоторые вещи, чтобы документировать и уведомить адвоката; (c) изменения после 
приказа о высылке, либо в случае с ответчиком, либо в законе, означают, что ответчик 
больше не может быть отстранен так, как правительство взимает плату за NTA 
(уведомление, чтобы появиться); и (d) избитый супруг ищет определенные формы 
облегчения. Только в очень ограниченных обстоятельствах это приводит к 
автоматическому приостановлению удаления. Человек может подать ходатайство о 
приостановлении или в иммиграционный суд или в BIA. 
 
Для получения дополнительной информации о ходатайствах о пересмотре и ходатайствах 
о повторном открытии вы можете посетить: 
https://www.americanimmigrationcouncil.org/sites/default/files/practice_advisory/the_basics_
of_motions_to_reopen_eoir-issued_removal_orders_practice_advisory.pdf 
 
Помните, что отказ от сотрудничества в процессе депортации может привести к 
уголовному преследованию. 
 

5. Почему в иск не могут быть внесены поправки, включающие остальных лиц, которые 
остаются под стражей без надлежащей процедуры, но не находятся в классе? 

 
Мы признаем, что облегчение, которое требуется в рамках этого коллективного иска, 
ограничено лицами, которые имеют право на условно-досрочное освобождение в 
соответствии с Директивой об Условно-Досрочном Освобождении 2009 года, и что многие 
люди ограничены своей волей и заслуживают шанса на освобождение, но не являются 
частью класс в этом иске. 
 
Рельеф в этом случае ограничен. Некоторые из этих ограничений связаны с тем, как 
правительство разработало иммиграционные законы. Правительство ограничивает людей 
в соответствии с несколькими различными законами и правилами, которые применяются 
на разных этапах иммиграционных дел. В частности, различные законы и правила 
регулируют содержание под стражей лиц до и после получения окончательного приказа о 
высылке. Правило, применяемое в этом случае, - это Директива об Условно-Досрочном 
Освобождении 2009 года, правило, разработанное Министерством Национальной 
Безопасности для применения только к определенным лицам. Правительство давно 
придерживается позиции, согласно которой люди с окончательными постановлениями о 
высылке не имеют права на условно-досрочное освобождение в соответствии с 
Директивой об Условно-Досрочном Освобождении 2009 года. 
 
Мы разделяем вашу печаль о том, что не все теперь имеют право на получение помощи в 
соответствии с нашим иском. Однако мы надеемся, что вы тоже разделяете нашу веру в то, 

https://www.americanimmigrationcouncil.org/sites/default/files/practice_advisory/the_basics_of_motions_to_reopen_eoir-issued_removal_orders_practice_advisory.pdf
https://www.americanimmigrationcouncil.org/sites/default/files/practice_advisory/the_basics_of_motions_to_reopen_eoir-issued_removal_orders_practice_advisory.pdf
https://www.americanimmigrationcouncil.org/sites/default/files/practice_advisory/the_basics_of_motions_to_reopen_eoir-issued_removal_orders_practice_advisory.pdf
https://www.americanimmigrationcouncil.org/sites/default/files/practice_advisory/the_basics_of_motions_to_reopen_eoir-issued_removal_orders_practice_advisory.pdf


что лучше помогать некоторым, чем никому, и что борьба за справедливость для ваших 
задержанных близких определенно не заканчивается здесь.  
 

6. Если я сейчас подам на условно-досрочное освобождение, получу ли я его? 
 

Полевой офис ICE в Новом Орлеане теперь имеет постановление суда о вынесении 
решений об условно-досрочном освобождении в соответствии с их собственной 
Директивой об Условно-Досрочном Освобождении 2009 года. Хотя мы надеемся, что они 
понимают серьезность и серьезность постановления суда, мы не можем предсказать, как 
ICE отреагирует. Даже если ICE начнет выносить решения об условно-досрочном 
освобождении, мы не можем знать, сколько человек будет освобождено условно-
досрочно. 
 

7. Если я уже просил об условно-досрочном освобождении, нужно ли мне подавать новую 
заявку? 

  
Позиция истцов заключается в том, что полевой офис ICE в Новом Орлеане отвечает за 
пересмотр любых прошлых ходатайств об условно-досрочном освобождении. Однако, 
поскольку мы не знаем точно, как ICE будет подходить к этому процессу, вы можете 
повторно подать запрос на условно-досрочное освобождение. 
   

8. Где я могу получить информацию о том, как запросить условно-досрочное освобождение? 
  

Мы разработали ресурс для лиц, желающих самостоятельно подготовить запросы на 
условно-досрочное освобождение без адвоката. Пожалуйста, ознакомьтесь с 
прилагаемым Руководством по Условно-Досрочному Освобождению или посетите наш 
веб-сайт по адресу https://www.splcenter.org/ICEParoleToolkit, где вы можете скачать 
руководство, посмотреть наш записанный информационный вебинар и найти другие 
полезные ресурсы. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, вы можете позвонить 
по нашему номеру горячей линии условно-досрочного освобождения по номеру 833-907-
1214 с 9:00 до 16:00 (центральный часовой пояс) со вторника по пятницу, кроме выходных. 
Поскольку у нас высокая громкость звонков, мы ценим ваше терпение. 

https://www.splcenter.org/ICEParoleToolkit
https://www.splcenter.org/ICEParoleToolkit
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Инструкция по запросу условно-досрочного освобождения 
 

Шаг 1. Найдите своего спонсора. 
Кто может быть моим спонсором? 
Ваш спонсор - это человек, который соглашается взять на себя ответственность за вас в течение 
всего процесса иммиграции. Этот человек письменно засвидетельствует ICE, что: (1) он даст вам 
дом для проживания после того, как вы выйдете из-под стражи (2) он предоставит вам 
финансовую поддержку (3) он обеспечит ваше посещение судебных слушаний. 

Должен ли мой спонсор быть моим родственником? 
Не обязательно. Правила не требуют, чтобы спонсоры были родственниками людей, которые 
ходатайствуют об условно-досрочном освобождении. Однако опыт показывает, что ICE считает 
более благоприятным, если спонсоры знакомы. Если у вас нет члена семьи, который готов стать 
вашим спонсором, не сдавайтесь. Рассмотрите другие варианты, такие как религиозные 
организации, поддержка иммигрантов или солидарность с соотечественниками в вашей стране. 

Должен ли мой спонсор быть гражданином или постоянным жителем США? 
Там нет письменного правила, которое требует этого. Однако опыт учит нас, что ICE редко 
одобряет условно-досрочное освобождение кого-либо, если его спонсором не является 
гражданин или постоянный житель США. Поэтому постарайтесь найти спонсора, который является 
гражданином или резидентом. 

Шаг 2. Сотрудничайте с вашим спонсором, чтобы подготовить письмо 
поддержки. 
Какова цель письма поддержки? 
Письмо поддержки - это ваша возможность показать ICE, что ваш спонсор выполнит обещания 
предоставить вам жилье, оказать вам финансовую поддержку и убедиться, что вы пойдете на все 
ваши слушания в иммиграционном суде до тех пор, пока ваше дело не закончится. 

Что должно сказать письмо поддержки моего спонсора? 
Письмо поддержки вашего спонсора должно содержать следующие элементы: 

1. Данные о спонсоре 

 полное имя спонсора 
 физический адрес спонсора 
 номер телефона спонсора 
 иммиграционный статус спонсора (желательно постоянного жителя или гражданина США)  

2. Ваша информация 

 ваше полное имя 
 ваш номер "A" 
 ваша страна происхождения 
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3. Объяснение того, как вы и ваш спонсор знаете друг друга 

 какие у вас отношения (например, в браке, родителя / ребенка, двоюродных братьев, 
друзей или знакомых через организацию поддержки мигрантов) 

 как долго вы знаете друг друга 
 анекдоты, которые показывают, как ваш спонсор знает вашего персонажа или насколько 

близки ваши отношения 

4. Письменные обязательства спонсора 

 обещают, что если вы выйдете на условно-досрочное освобождение, вы будете жить по 
адресу, указанному вашим спонсором 

 пообещать, что спонсор готов оказать вам финансовую поддержку во время вашего 
иммиграционного дела 

Шаг 3. Получить все необходимые документы. 
Вам понадобятся документы, которые устанавливают несколько вещей: вашу личность, которую 
вы не собираетесь спасать, если вас выпустят на условно-досрочное освобождение, и что вы не 
представляете опасности для сообщества. 

Удостоверения личности 
Есть несколько документов, которые вы можете включить в ваше заявление, чтобы установить 
вашу личность. См. Список документов в разделе этого руководства, озаглавленном 
«Контрольный список условно-досрочного освобождения, документы, которые могут подтвердить 
личность». 

Документация о том, что вы не рискуете перелетом. 
Эти документы поступят в основном от вашего спонсора. Помимо письма вашего спонсора вам 
понадобятся: 

1. Подтверждение адреса проживания вашего спонсора. Убедитесь, что любой документ, 
который вы собираетесь использовать, содержит имя и адрес проживания вашего спонсора. 
Примеры: 

 счет за телефон 
 счет за коммунальные услуги 
 ипотека или аренда 

2. Подтверждение иммиграционного статуса вашего спонсора. Примеры: 

 копия карты постоянного жителя (зеленая карта) 
 копия паспорта США 

Документация о том, что вы не представляете опасности для сообщества. 
У вас есть судимость в вашей стране? 

 Нет. Постарайтесь получить свидетельство об отсутствии судимости у правительства этой 
страны. 



3 
 

 Да. Приложите доказательства того, что вы отбывали любое назначенное наказание, вас 
реабилитировали и / или обвинение было мотивировано политическими причинами, 
связанными с вашим преследованием. См. Список документов в разделе этого 
руководства, озаглавленном «Контрольный список условно-досрочного освобождения, 
документы, которые могут доказать, что вы не опасны для сообщества». 

Шаг 4. Переведите любой документ, который не на английском языке. 
Для любого документа, который не на английском языке, включите документ на языке оригинала, 
плюс две вещи: 

1. Перевод документа на английский 

2. Свидетельство о переводе 

Свидетельство о переводе должно гласить следующее: 

 

Шаг 5. Сделайте окончательный отзыв о вашей заявке. 
Убедитесь, что вы выполнили все требования. Используйте раздел этого руководства под 
названием «Контрольный список условно-досрочного освобождения», чтобы убедиться, что вы 
выполнили все шаги. 

Шаг 6. Отправьте документ. 
Вы или ваш спонсор можете отправить запрос. Запросы следует направлять вашему сотруднику по 
депортации ICE. 

Если ваш спонсор отправит его по почте, попросите его воспользоваться почтовой службой, 
которая подтверждает получение груза. Если ваш спонсор отправляет его по электронной почте, 
убедитесь, что он сохранил доказательства отправки запроса на условно-досрочное 
освобождение. 

Независимо от того, кто его отправляет, попробуйте сделать копию вашего полного заявления 
перед отправкой и сохранить его в своих файлах. 

Сертификат перевода 

Я, ___________________________, настоящим заявляю, что я свободно владею английским и 
_______________ языками и могу переводить с ____________ на английский, и что я 
полностью и точно перевел вышеуказанный документ в меру своих возможностей. 

Подпись: ____________________  

Дата:  ____________________ 

 

Certificate of Translation 

I, ___________________________, hereby state that I am fluent in the English and 
_______________ languages, and am competent to translate from ____________ to English, and 
that I have translated the foregoing document fully and accurately to the best of my abilities.  

Signed: ____________________  

Dated:  ____________________ 

 



 Контрольный список условно-досрочного освобождения 
 

1. Документы, которые могут подтвердить личность 

� Заграничный пасспорт 
� Ваш оригинальный действительный паспорт ИЛИ 
� Копия вашего паспорта И один или несколько других документов, удостоверяющих 

личность, перечисленных здесь  
� Национальное удостоверение личности 

� Ваше оригинальное действительное национальное удостоверение личности ИЛИ 
� Копия вашей национальной идентификационной карты И один или несколько других 

документов, удостоверяющих личность, перечисленных здесь  
� Свидетельство о рождении 

� Ваше оригинальное свидетельство о рождении И один или несколько других 
документов, удостоверяющих личность, перечисленных здесь 

� Копия свидетельства о рождении И один или несколько других документов, 
удостоверяющих личность, перечисленных здесь 

� Аффидавит (письменное показание под присягой) от лица, которое может подтвердить вашу 
личность 

� Необходимо указать ваше полное имя, дату рождения, девятизначный номер А и 
страну происхождения 

� Должен быть подписан законным постоянным жителем (владельцем грин-карты) или 
гражданином США. Также необходимо приложить копию паспорта человека или грин-
карту 

� Необходимо указать полное имя человека, его / его адрес и номер (а) телефона 
� Нужно указать, как и как долго он или она знали вас 

2. Документы, которые могут доказать, что вы вряд ли убежите 

� Аффидавит (письменное показание под присягой) от лица или общественной организации, 
которая поддержит вас 

� Необходимо указать ваше полное имя, дату рождения, девятизначный номер А и 
страну происхождения 

� Необходимо указать полное имя человека / организации, а также его / его адрес и 
номер (а) телефона 

� Должен быть подписан законным постоянным жителем (владельцем грин-карты) или 
гражданином США. Также необходимо приложить копию паспорта человека или грин-
карту 

� Необходимо указать, что вы будете проживать по указанному адресу и что человек / 
организация готовы поддержать вас - например, предоставить вам жилье и еду - пока 
вы находитесь в процессе иммиграции 

� Должен включать в себя копию счета за коммунальные услуги или телефон, имя и 
текущий адрес человека / организации совпадают с адресом проживания, включенным 
в письменные показания 



� Должен содержать объяснение ваших отношений с человеком и того, как давно вы 
знакомы. 

� Может включать в себя информацию о любых других ваших связях с тем, где вы 
будете жить (другие члены семьи, друзья и т. Д.) 

� Может включать анекдоты, которые демонстрируют ваше отношение к человеку и ваш 
сильный моральный характер 

� В дополнение к аффидевиту о спонсорстве вы также можете предоставить: 
� Письма от других в сообществе, показывающие их поддержку. Примечание: 

необходимо указать имя автора, адрес, контактную информацию и иммиграционный 
статус 

� Документация любых юридических, медицинских или социальных услуг, которые вы 
получите после освобождения.  

3. Документы, которые могут доказать, что вы не опасны для сообщества 

� Справка о наличии судимости в вашей стране и в других странах, где вы проживали. 
� Копия справки о наличии судимости в вашей стране и в любых других странах, в которых вы 

проживали. 
� Доказательство оправдания или снятия с уголовного обвинения 
� Сертификаты для уроков реабилитации или свидетельства других положительных достижений 

(получение степени или обучение, долгосрочное трудоустройство, волонтерская деятельность, 
мероприятия с вашим местом поклонения) 

� Аффидевит, свидетельствующий о вашей чистой судимости 
� Необходимо указать ваше полное имя, дату рождения, девятизначный номер А и 

страну происхождения 
� Должен быть подписан вами 

� Аффидевит, подтверждающий вашу реабилитацию 
� Необходимо указать ваше полное имя, дату рождения, девятизначный номер А и 

страну происхождения 
� Должен быть подписан законным постоянным жителем (владельцем грин-карты) или 

гражданином США. Также необходимо приложить копию своего паспорта или грин-
карты 

� Необходимо указать полное имя человека, его / его адрес и номер (а) телефона 
� Нужно указать, как и как долго он или она знали вас 
� Должен объяснить, почему она / он считает, что вы были реабилитированы  

Подсказки 
 

1. Помните, это не ваше заявление о предоставлении убежища. Хотя вы можете 
упомянуть о преследовании или пытках, которые привели вас в Соединенные Штаты, 
это не должно быть предметом вашего запроса об условно-досрочном освобождении. 
Скорее, вам следует сосредоточиться на доказательстве 1) вашей личности, 2) того, что 
вы не подвержены риску побега, и 3) что вы не представляете опасности для 
сообщества. ICE должен сосредоточиться на этих характеристиках при принятии 
решений об условно-досрочном освобождении. 



2. Если ваше удостоверение личности было конфисковано сотрудниками 
иммиграционной службы, рассмотрите возможность упоминания того, какие 
документы находятся в распоряжении правительства в письме поддержки. 

3. Если какие-либо письма поддержки могут быть заверены нотариально, лучше всего 
это сделать. Подумайте об этом в местном банке или почтовом отделении или 
заплатите нотариусу. 

4. Обязательно переведите все документы, которые не на английском языке, и 
предоставьте как оригинальную, так и переведенную версии. Сюда входят аффидевиты 
поддержки, паспорта, свидетельства о рождении и любые другие документы на другом 
языке, кроме английского. 

5. Вы можете быть креативным! Если у вас есть другие документы, письма или 
сертификаты, которые, по вашему мнению, помогают подтвердить вашу личность и 
которые вы не подвергаете риску побега или общественной безопасности, вы можете 
включить их. 

6. Важно, чтобы вы и лица, поддерживающие вас, понимали содержание вашего запроса 
на условно-досрочное освобождение. Вам следует вызвать на собеседование с агентом 
ICE, а лицо, поддерживающее вас, может быть вызвано для подтверждения 
информации из аффидевита о поддержке. 

7. Вы можете отправить титульную страницу, в которой кратко поясняется запрос и 
перечисляются документы, которые вы включили в запрос. 

8. В приложении вы найдете пакет образцов аффидевитов поддержки, чтобы дать вам 
представление о том, как выглядит такое письмо. Пожалуйста, помните, что это только 
образцы. Эти документы не должны подаваться в ICE в вашем запросе на условно-
досрочное освобождение, и вам не следует копировать дословно ни одно из писем. Это 
личный процесс, и каждый случай уникален. 
 



Образцы писем поддержки 
 

Пожалуйста, обратите внимание, они предназначены для примера. 
Вы НЕ должны отправлять эти письма или копировать их дословно. 

 
Письма поддержки должны содержать информацию, относящуюся 

к вашему делу. 
 

Обязательно переведите все документы, которые не на английском 
языке, и предоставьте как оригинальную, так и переведенную 

версии. 



Хороший пример #1 
[ICE адрес] [Дата] 
 
Уважаемый сотрудник ICE: 
 
Я, [ваше имя] с уважением прошу, чтобы [имя задержанного], A # [A # 
задержанного], был освобожден из-под стражи во время его судебных слушаний в 
Иммиграционном суде во Флориде. 
 
Я гражданин США. Я жил в Соединенных Штатах всю свою жизнь и прожил в моем 
нынешнем городе и общине более 13 лет. 
 
Я знал [имя задержанного] в течение этого прошлого года. Моя девушка 
двоюродная сестра [имя задержанного] и познакомила нас друг с другом. Я 
познакомился с [имя задержанного] и всегда видел его как доброго человека. Пока 
[имя задержанного] находится в заключении, я разговариваю с ним более 2-3 раз в 
неделю. 
 
В случае освобождения из-под стражи [имя задержанного] будет жить с нами в 
моем доме во Флориде. Я буду оказывать финансовую поддержку [имя 
задержанного] с одеждой, едой и всеми его необходимыми вещами и обеспечу 
транспортировку для всех будущих слушаний по иммиграционному суду [имя 
задержанного]. 
 
Я приложил копию свидетельства о рождении, чтобы подтвердить свой 
иммиграционный статус в Соединенных Штатах. Я также включил копию счета за 
электричество, чтобы подтвердить адрес моего дома, и копию моей финансовой 
документации, чтобы показать, что я могу оказать финансовую поддержку [имя 
задержанного], пока он рассматривает свое дело о предоставлении убежища в 
Иммиграционном суде Флориды. 
 
Спасибо за ваше любезное рассмотрение этого запроса. Пожалуйста, не 
стесняйтесь обращаться ко мне напрямую с любыми вопросами. Я работаю из 
дома, и поэтому я доступен после 9 утра EST. Вы можете связаться со мной по 
[номеру телефона]. Я представил это письмо вместе с моими оригинальными 
водительскими правами и свидетельством о рождении во Флориде, копии которых 
прилагаются к этому письму, нотариально заверенному государственному 
нотариусу в штате Флорида. 
 
С уважением, 
 
[Ваша подпись] [Печать и подпись нотариуса] 
[Ваше имя]   

ТО
ЛЬКО

 О
БРАЗЕЦ

.  
НЕ ПРЕД

О
СТАВЛЯЙ
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***Остерегайтесь форм букв!*** 

Письмо поддержки должно быть персонализированным! 
Вот пример формы письма. 

Это НЕ то, что вы хотите! 
 

 
 
 

ПОДДЕРЖКА АФФИДЕВИТ 
 
Я, [ваше имя] гражданин США, указанный в водительском удостоверении  
№ __________штата Нью-Джерси. Под страхом наказания за лжесвидетельство я 
подтверждаю, что родился [ваша дата рождения]. Я работаю [ваше место работы] с 
[как долго на этой работе] и следующим образом. 
 
Этот аффидевит составлен от имени следующего лица: 
 
Имя: [имя задержанного]  Семейное положение: Холост 
Отношения со спонсором: Шурин 
Дата рождения: [дата рождения] 
Адрес: Стюарт Центр заключения / 146 CCA Road, Lumpkin, GA 81815 
 
Я желаю и могу предоставить финансовую поддержку, проживание, питание и все 
расходы для лица, от имени которого выполняется это заявление. Это показание 
под присягой сделано мной, заверяя, что указанное лицо не станет общественным 
обвинением. 
 
Клятва или подтверждение спонсора 
 
Под страхом наказания за лжесвидетельство по закону штата Нью-Джерси я 
подтверждаю, что знаю, что подписанное мной заявление под присягой является 
верным и правильным. 
 
 
[Ваша подпись] [Свидание] 
[Ваше имя] 
 
 [Печать и подпись нотариуса] 
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Хороший пример #2 
30 августа 2019 г. 
 
Иммиграция и таможенное обеспечение (ICE) 
Старшина Box 248 
Лумпкин, GA 31815 
 
 
Уважаемый сотрудник ICE: 
 
Я, [ваше имя], гражданин США указанный в водительском удостоверении  
№ __________штата Нью-Джерси, подтверждаю, что мой зять [имя задержанного] 
может остаться со своей семьей в нашем доме в Нью-Джерси, если его освободят 
условно-досрочно. Уверяю, что он не станет публичным обвинением. Я работаю в 
[ваше место работы] с 13 августа 2018 года, и я готов предоставить [имя 
задержанного] финансовую поддержку, проживание, питание и все сопутствующие 
расходы на проживание, пока он продолжает рассмотрение дела о 
предоставлении убежища. 
 
У меня были отношения с сестрой [имя задержанного], [имя сестрой], в течение 
трех лет. Мы воссоединились 14 мая 2019 года, и теперь она живет со мной и моей 
семьей в Нью-Джерси. Наш адрес [ваш адрес]. 
 
Вместе со своей семьей я полностью поддерживаю [имя сестрой] и ее брата в деле 
об убежище. Мы гарантируем, что [имя задержанного] примет участие в его 
проверках ICE и слушаниях в суде. 
 
Я приложил к этому письму свои водительские права и документ, 
подтверждающий гражданство США, и я рад предоставить вам все, что вам может 
понадобиться для выполнения этого запроса. 
 
Спасибо за ваше внимание, и я с нетерпением жду возможности принять [имя 
задержанного] в наш дом как можно скорее. 
 
 
С уважением, 
 
[Ваша подпись] [Печать и подпись нотариуса] 
[Ваше имя]  
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All class members of the 
parole lawsuit have the 
following boxes checked*

* _________________

_____________________

* _______________________________________________________________________
________________

У всех участников класса по условно-
досрочному освобождению установлены 
следующие флажки*

УВЕДОМЛЕНИЕ, ЧТОБЫ ПОЯВИТЬСЯ

Вы прибывающий инопланетянин.

Это уведомление выдается после того, как сотрудник по вопросам убежища обнаружил, 
что ответчик продемонстрировал реальный страх преследования или пыток.





___________________________________________________

_____________________________

_______________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОМ ОСВОБОЖДЕНИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ

1) Документы, которые могут подтвердить личность

2) Документы, которые могут доказать, что 
нет никакого риска, что вы можете сбежать



____________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________ _______________________

________________________________________________________________________________
__________

___________________________________________________________________________________
____________________________________

____________________

____________

3) Документы, которые могут 
доказать, что вы не представляете 
опасности для сообщества

Ваше интервью об условно-досрочном освобождении было назначено сотрудником ICE на 
следующую дату и время:

Месяц день, год

Месяц день, год

Время - укажите А.М. или П.М.

Пожалуйста, предоставьте все документы, которые вы хотели бы рассмотреть (или запросите дополнительное 
время для сбора документов) не позднее

После вашего собеседования вы получите письменное уведомление о решении ICE, обычно в 
течение 7 дней. Если ваш запрос отклонен, вы получите письменное объяснение отказа.

Подпись лица, ищущего убежища:

Используемый язык:



Sample Parole Interview Questions 
Образец Вопросов об Условно-Досрочном Освобождении 

 
1. Do you have a sponsor? (Yes or No) У вас есть спонсор? (Да или нет) 

 
2. What is their relation to you? (Name, address, phone number) Какое отношение они имеют 

к вам? (Имя, адрес, номер телефона 
 

3. Will you be living with your sponsor? (Yes or No) Будете ли вы жить со своим спонсором? 
(Да или нет) 

 
4. If not, where will you be residing and their relation to you? (Name, address, phone number) 

Если нет, где вы будете проживать и как они к вам относятся? (Имя, адрес, номер 
телефона) 

 
5. Do you have close family ties living in the United States? Describe: (mother, father, number of 

children; USC or LPR) У вас есть близкие родственные связи, живущие в Соединенных 
Штатах? Опишите: (мать, отец, количество детей; граждане США или постоянные 
резиденты) 

 
6. If your parole is granted, do you have travel arrangements? Если ваше условно-досрочное 

освобождение предоставлено, есть ли у вас условия для поездки? 
 

7. Do you have sufficient funds for any form of transportation/food? (Taxi, bus fare or plane 
ticket) Достаточно ли у вас средств для какой-либо перевозки / еды? (Такси, автобусный 
билет или билет на самолет) 

 
8. Do you have any community ties or non-governmental sponsors? Describe: (church, 

rehabilitation programs) Есть ли у вас связи с общественностью или 
неправительственные спонсоры? Опишите: (церковь, реабилитационные программы) 

 
9. Have you ever been convicted of a crime? Describe: (only answer Yes or No) Вы когда-нибудь 

были осуждены за преступление? Опишите: (только ответ Да или Нет) 
 

10. Do you have a valid, government-issued documentation of identity? Есть ли у вас 
действующая документация, удостоверяющая личность? 

 
11. In the absence of government-issued documentation of identity, are there any third-party 

affidavits from affiants, who are themselves able to establish their own identity and address, 
that support the validity of the individual’s claimed identity? При отсутствии выдаваемых 
правительством документов, удостоверяющих личность, существуют ли какие-либо 
письменные показания от сторонних организаций, которые сами могут установить 
свою личность и адрес, подтверждающие обоснованность заявленной личности? 

 
12. Is there anything you want to add? Вы хотите что-нибудь добавить? 
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