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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОРУЧИТЕЛЕЙ 
 
 
В чём заключается роль поручителя?  
В качестве поручителя вы вносите и/или обязуетесь внести деньги в обеспечение 
того, что находящееся под арестом лицо будет выполнять все условия 
распоряжения о его освобождении из-под ареста. Вы можете также рассмотреть 
возможность предоставления жилища находящемуся под арестом лицу. Вопрос о 
том, является ли ваше предложение о залоге, наряду с другими условиями, 
подходящей альтернативой аресту будет решать комиссар Комиссии по 
иммиграции и статусу беженца. В случае нарушения освобождённым из-под 
ареста лицом условий освобождения Канадское агентство пограничных служб 
(CBSA/ASFC) вправе удержать денежную сумму, которую вы внесли или обязались 
внести. Если вам известно о том, что освобождённое лицо не соблюдает условия 
освобождения, вы обязаны немедленно уведомить об этом CBSA/ASFC; сделав 
это, вы выполните свои обязанности как поручителя. 
  
Что требуется, чтобы быть приемлемым поручителем?  
Потенциальному поручителю предстоит ответить на ряд вопросов в ходе 
слушания о пересмотре ареста, с тем, чтобы комиссар был в состоянии оценить 
приемлемость такого поручителя. Вот некоторые из учитываемых факторов:  

 наличие у потенциального поручителя канадского гражданства или статуса 

постоянного резидента Канады (в случае обязательства внести сумму в 

залог хорошего поведения освобождаемого) 

 совершеннолетие поручителя (18 лет и старше) 

 присутствие и проживание в Канаде в данное время (в случае 

обязательства внести сумму в залог хорошего поведения освобождаемого) 

 знакомство с лицом, находящимся под арестом 

 полная добровольность поручительства 

 готовность внести собственные деньги 

 готовность осуществлять надзор за освобождённым лицом 

 
Сколько денег требуется? 
Конкретные суммы не установлены; вы сами определяете, сколько вы готовы 
внести в залог. Окончательная сумма будет установлена комиссаром слушания. 
Существует два типа поручительств: взнос и гарантия. 
 
Что такое взнос?  
Обычно его называют денежным залогом (cash bond). На слушании вас спросят, 
откуда эти деньги. Не допускается, чтобы это были деньги самого арестованного. 
Лицо, находящееся под арестом, не будет освобождено, пока назначенная сумма 
не будет внесена. Способы внесения денег администрирует CBSA/ASFC.  
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Что такое гарантия? 
В обиходе эта форма залога называется залогом под поведение (performance 
bond). Вы должны будете реально выплатить сумму вашего обязательства, если 
освобождённое лицо не будет соблюдать условия своего освобождения. 
CBSA/ASFC проанализирует вашу способность выполнить взятые вами 
обязательства. Например, сумма, на которую вы можете поручиться, будет 
зависеть от документального доказательства наличия у вас текущих активов, 
например, доказательства собственности на дом или годового дохода. Если у вас 
нет дохода или активов, ваше ручательство виде залога под поведение может 
быть отклонено. 
 
Когда истекут мои обязательства как поручителя?   
Всё зависит от конкретной ситуации; не существует никакого нормативного срока. 
В качестве поручителя вы отвечаете за надзор за освобождённым лицом до 
решения его иммиграционного вопроса. Решение иммиграционного вопроса может 
занять от нескольких недель до нескольких лет. В конце процесса ваши деньги 
будут вам возвращены только в случае, если лицо, находившееся у вас на 
поруках, соблюло все условия своего освобождения. Если это лицо нарушит какое-
либо из условий распоряжения об освобождении, вы рискуете потерять внесённые 
и/или обещанные вами деньги. 
 
Что, если я захочу изменить какое-либо условие или отозвать своё 
поручительство?  
Предполагается, что вы будете оставаться поручителем вплоть до решения 
иммиграционного вопроса данного человека. В исключительных случаях – 
например, если другой человек готов выступить поручителем – комиссар может 
освободить вас от поручительства. В таком исключительном случае, когда вы 
больше не желаете быть поручителем, вам следует подать письменное 
ходатайство в регистратуру Иммиграционного отдела (Immigration Division) и 
передать копии этого заявления CBSA/ASFC и лицу, находящемуся под вашим 
поручительством. Не существует никакой гарантии того, что ваше ходатайство 
будет удовлетворено. Иногда для этого требуется новое слушание, но ходатайство 
может также быть просто удовлетворено или отклонено без слушания.   
 
Дополнительные ресурсы для поручителей 
Если вам требуется более полная информация о пересмотрах ареста, почитайте 
брошюру о слушаниях по вопросам ареста «Detention Review Hearings» на сайте 
Комиссии по иммиграции и статусу беженца 
http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/detention/Pages/detention.aspx. 
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