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Что означают термин «находящийся под стражей»?
«Находящийся под стражей» означает, что в данный момент человек находится в одном 
из учреждений для содержания задержанных лиц иммиграционных и таможенных 
правоохранительных органов (ICE). Система ODLS предоставит вам информацию о том, 
в каком именно учреждении для содержания задержанных находится человек, которого 
вы разыскиваете, наименование и местонахождение этого учреждения, а также 
контактную информацию и правила посещения данного учреждения. В дополнение 
система ODLS предоставит вам контактную информацию отделения оперативного 
отдела по правоприменению и выдворению (ЕRO), в чьём ведении находится дело 
задержанного лица.

Кого нет в системе ODLS?
Система ODLS не предоставляет 
информацию о местонахождении каждого 
лица задержанного иммиграционными 
и таможенными правоохранительными 
органами (ICE). С целью соблюдения 
мер предосторожности и обеспечения 
безопасности и по дискреционному 
усмотрению органов информация о 
некоторых лицах не размещается в 
системе ODLS. Например, в системе нет 
информации о несовершеннолетних (тех, 
кто моложе 18 лет). Также, в зависимости 
от процедуры обработки данных и времени загрузки, информация о некоторых лицах 
может вводиться в систему ODLS не сразу после того, как они были задержаны.

Я нашел того, кого я ищу. Что мне делать дальше?
Если вы нашли того человека, которого вы разыскиваете, вам необходимо обратиться 
в соответствующее учреждение для содержания задержанных согласно полученной 
информации, чтобы убедиться, что задержанное лицо находится именно там, так как 
информация, хранящаяся в системе ODLS может быть на 8 часов устаревшей.
Если вы решите навестить задержанное лицо, вам необходимо заранее обратиться в 
учреждение для содержания задержанных для того, чтобы уточнить их правила и часы 
свиданий. Также, если вы придете вучреждение для содержания задержанных, вы 
должны будете принести с собой документ казенного образца, удостоверяющий вашу 
личность.

У меня все ещё есть вопросы. 
Куда я могу обратиться за пояснением?
На сайте https://locator.ice.gov/odls/#/about системы ODLS размещены 
дополнительные часто задаваемые вопросы и ответы на них (FAQs).
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Что такое Онлайновая Система Определения 
Местонахождения Задержанного?
Онлайновая Система Определения Местонахождения Задержанного (ODLS) 
представляет собой общедоступную систему пользования в сети Интернет, которая 
позволяет родственникам, законным представителям и рядовым гражданам 
определить местонахождение лиц, задержанных иммиграционными и таможенными 
правоохранительными органами (ICE). Для того чтобы воспользоваться системой ODLS, 
пожалуйста, зайдите на страницу http://www.ice.gov/locator.
Ранее существовал единственный способ, с помощью которого можно было 
обнаружить местонахождение задержанного лица, обращаясь непосредственно в 
офис иммиграционных и таможенных правоохранительных органов (ICE) оперативного 
отдела по правоприменению и выдворению (ERO). В рамках реформы иммиграционных 
и таможенных правоохранительных органов (ICE) по содержанию под стражей, 
иммиграционные и таможенные правоохранительные органы ввели в действие систему 
ODLS, для того чтобы родственникам и адвокатам было легче находить задержанных 
лиц, и чтобы это можно было делать в режиме онлайн, 24 часа в сутки, семь дней в 
неделю. Система также работает на испанском языке и на семи других языках.

Должен ли я знать правильное написание имени и фамилии 
задержанного лица?
Да. Система ODLS проводит поиск по точному совпадению. Это означает, что для 
того чтобы найти задержанного лица, вы должны ввести точные данные А-номера 
этого человека или его/её имя и фамилию именно так, как это записано в его или её 
документах по задержанию. Если вы совершите ошибку и впечатаете информацию о 
человеке неправильно, то система может и не выдать вам верный результат.
Например, если вы ищете человека по имени «Роберт Смит» («Robert Smith» ), ваш 
поиск не выдаст вам информацию о задержании человека по имени «Роберт Смыт» 
(«Robert Smyth» ) or «Боб Смит» («Bob Smith» ).
Когда вы проводите поиск по А-номеру, вы получите результат с данными только 
на одного человека, так как А-номер индивидуален, и каждый отдельный номер 
присваивается исключительно одному человеку. Однако, когда вы проводите поиск, 
вводя имя и фамилию человека, тогда в результате вы можете получить данные на 
многих людей, если имеется много задержанных лиц, у которых одинаковые имена 
и фамилии, и если они родились в одной и той же стране. Когда компьютер выдает 
многочисленные результаты, проверьте год рождения того человека, которого вы 
ищите (годы рождения будут указаны в полученных данных) или проведите поиск 
по его или её А-номеру.

Что мне необходимо делать, если даже после того как я провел 
поиск, я все же ничего не смог найти?
Система ODLS располагает информацией только о тех лицах, которые на момент 
произведения поиска задержаны ICE. Если вы не можете найти в системе ODLS 
данных о задержанном ICE лице, пожалуйста, обратитесь в соответствующее местное 
управление ICE оперативного отдела по правоприменению и выдворению (ЕRO). 
На сайте https://www.ice.gov/contact/field-offices, размещен список различных 
территориальных отделений оперативного отдела по правоприменению и выдворению 
(ЕRO) и их контактная информация.

Каким образом родственнику или адвокату надо проводить 
поиск, для того чтобы найти лицо, задержанное ICE?
Поиск по системе ODLS может быть проведен двумя способами:
1.	Поиск	по	Регистрационному	Номеру	Иностранца	(А-номер)	и	по	
стране	рождения.
Наилучшим способом поиска по системе является поиск задержанного лица 
по его или её А-номеру и по стране рождения. А-номер – это девятизначный 
идентификационный номер, который присваивается человеку, обратившемуся 
с прошением об иммиграционных привилегиях, или он/она подвергается 
иммиграционному исполнительному производству. Девятизначный 
идентификационный А-номер может начинаться с нулей. А-номера – индивидуальны, 
каждому человеку присваивается свой отдельный номер. А-номер можно найти 
в верхнем правом углу уведомления о вызове в суд (NTA), форма I-862. Вместе с 
А-номером вам необходимо ввести информацию о стране рождения. Или:

2.	Поиск	по	фамилии,	имени	и	стране	рождения.
Если вы не знаете А-номер задержанного лица, вы можете провести поиск по 
системе, используя данные о фамилии, имени и стране рождения человека. Если ваш 
поиск не приводит к желанному результату, попробуйте ввести различные варианты 
написания имени и фамилии этого лица.


