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Что такое залог?

Залог – это сумма денег, которую
должен уплатить обвиняемый,
чтобы быть освобожденным из
предвари- тельного заключения.
Залог будет возвращён позже.

Когда принимается решение о
залоге?
Решение о залоге принимает судья во время
предъявления обвинения (или по-английски
“arraignment” - э-РЭЙН-мэнт). Предъявление
обвинения происходит при первой встрече
обвиняемого с судьей. Обвиняемый (или поанглийски “defendant” – дэ-ФЭН-дэнт) – это
человек, который задержан и предстаёт перед
судом.

Как судья принимает решение
о залоге?
Судья не обязан устанавливать
залог (или по-английски “set
bail”). Судья может учесть
следующее:
• Характер обвиняемого
• Его привычки
• Психологическое состояние обвиняемого
• Его место работы и заработок
• Связи с родственниками, друзьями и
знакомыми

• Историю предыдущих преступлений
обвиняемого, скрывался ли он от правосудия
в подростковом возрасте, нарушал ли он в
прошлом правила о залоге
• Вероятность фактического осуждения его
за совершенное преступление и серьезность
этого преступления.
Criminal Justice Agency (CJA)/Агенство
Уголовного Правосудия собирает часть этой
информации. Агенство Уголовного Правосудия
опрашивает обвиняемого перед привлечением
обвиняемого к суду. Судья использует эту
информацию, чтобы принять решение о залоге.

Что произойдет, если судья
установит залог?

Семья и/или друзья, если у них есть такая
возможность, оплачивают назначенный судьей
залог, после чего обвиняемый освобождается
из тюрьмы с обещанием вернуться в суд в
установленный ему срок.

Что произойдет, если
обвиняемый не сможет
уплатить залог?

В этом случае обвиняемый может получить
гарантию уплаты залога (или по-английски
“bail bond”). Эту гарантию выдает специальная
компания (bail bond company), которая обязуется
уплатить залог, если обвиняемый не появится в
суде. За свою услугу эта компания взимает плату
в 10% от суммы залога. Если обвиняемый
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не появится в суде в установленный срок, то эта
компания должна будет нести ответственность
за уплату 100% залога. В отличие от уплаты
залога родственниками или друзьями, который
возвращается приблизительно полностью,
гаран- тирующая залог компания удерживает
полученные 10%, даже если обвиняемый
появляется в суде в назначенный ему срок.
Например, если ваш залог $10,000, вы должны
будете заплатить компании $1,000.

Когда и каким образом лица,
уплатив- шие залог, получат
деньги обратно?

Деньги, уплаченные в качестве залога,
возвращаются после окончания рассмо- трения
дела в суде. Завершив дело, судья издаст
распоряжение о возрате залога (notice to release
bail). Клерк суда направит соответствующий
запрос в Управление финансов Нью-Йорка
(NYC Department of Finance). Если деньги не
будут возвращены в течение 4-6 недель со
дня последнего заседания суда, необходимо
обратиться по адресу
NYC Finance Department
1 Centre Street
Room 2200
New York, NY, 10007
тел. (212) 669-2879.

Что произойдет, если
обвиняемый не появится в
суде в назначенный ему срок?

В этом случае обвиняемый будет счи- таться
беглым преступником (или по-английски “fugitive” – ФЬЮ-джи-тив) – человеком, который был
обвинен в преступлении и скрывается.
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Что судья делает по этому
поводу?
Судья издаст приказ об аресте
(или по-английски “bench
warrant” – БЭНЧ ВО-рэнт)
обвиняемого и принудительной
доставке его в суд.

Что произойдет, если
обвиняемый, будет доставлен
в суд в результате издания
судьей приказа об аресте
(bench warrant)?

Если залог был установлен и уплачен, эти деньги
в этом случае могут быть не возвращены. Судья
может также принять решение об увеличении
залога или о содержании обвиняемого в тюрьме
до окончания рассмотрения дела.

Как следует
уплатить залог?

Вы должны принести сумму
залога наличными в кассу
суда (cashier’s office). Если
залог будет вноситься
гарантиру- ющей компанией, ее представитель
должен покляться под присягой в том, что
обвиняемый был опрошен, и что он вернется в
суд в назначенный ему срок.

Что произойдет,
если судья не
установит залог?

В этом случае обвиняемый
может быть:

• Оставлен в тюрьме без залога (или
по-английски “remanded”).
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• Выпущен из тюрьмы под обещание
явиться в суд в установленный срок (или
по-английски “own recognizance” – “RORed”
– ОУН рэ-КАГ-нэ-зэнс). Это значит, что
обвиняемый будет освобождён без уплаты
залога.
• Выпущен из тюрьмы в связи с прекращением
дела.
• Выпущен из тюрьмы в связи с признанием
вины.

Судья также может издать Отсрочку по
Рассмотрению Освобождения (Adjournment in
Contemplation of Dismissal or ACD). (Для более
подробной информации по этой теме обратитесь
к LIFT Arraignment guide).

Этот документ не заменяет консультации с юристом.
“LIFT” рекомендует всем людям столкнувшимся с системами
Уголовного Суда (Criminal Court) или Суда По Семейным Делам
(Family Court) проконсультироваться с юристом.
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