
Инструментарий 

сообщества  
 

 

Этот инструментарий предоставит сообществу больше информации и поможет им 

быть готовыми защитить свои права. 
 

 

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? 
 

 

 
8 ноября 2016 года Дональд Трамп был избран президентом Соединенных Штатов. 

Он вступил в должность 20 января 2017 года. 

 
ЧТО МЫ ЗНАЕМ? 

 

 
 

Дональд Трамп основал свою кoмпанию на идеях против иммигрантов и 

ненависти. Мы знаем, что сообщество обеспокоено. Мы точно не знаем, что 

сделает Дональд Трамп, но мы хотим, чтобы вы знали, что мы здесь с вами, чтобы 

бороться и защищать наши права. Мы вместе. 
 

ЧТО ДЕЛАТЬ СЕЙЧАС? 
 

 

 

Внутри инструментария вы найдете дополнительную информацию: 
 

Поговорите с иммиграционным адвокатом о вашем деле 

составьте план того, как эти изменения могут повлиять на 

вашу семью 

Узнайте о своих правах 

Сообщитe о преступлениях на почве ненависти 

Узнайте, что делает ваш город для защиты наших 

сообществ 

остерeгайтесь мошенничествa! 

для более подробной информации см : www.nyic.org 

 

http://www.nyic.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 сентября 2017 года администрация президента Трампа объявила о 

завершении программы « Oтложенного действия для прибывших 
в США детей » (DACA). 

Что это значит? 

 
 

 

 

 
 

  

 
 
 
 
 

  ЧТО ПРОИСХОДИТ С ДАКOЙ ? 

 

   

 

Департамент внутренней безопасности (DHS) НЕ БУДЕТ 

принимать новые (начальные) заявки. Вы можете продлить срок, 

но удостоверьтесь, чтобы ваше дело просмотрел юрист которому 

вы доверяете 

 

  

 

Разрешение на работу DACA действует только до истечения  

срока действия. Если вы получили водительские права через 

DACA, ваша лицензия не истекает до истечения срока ее 

действия. 

 

 

  

 

Если у вас есть DACA, вы больше не можете претендовать на 

расширенное досрочное освобождение. Вам следует обратиться к 

доверенному юристу с любыми вопросами по вашему делу 
 

 

 
 

Перейдите на страницу ww.nyic.org/DACA/, чтобы узнать 

больше информации, ресурсов и юридической клиники рядом с 

вами. Проконсультируйтесь с доверенным поверенным. Вы 

можете иметь право на другие иммиграционные решения! 

 

 

не оставайтесь в стороне! Призывайте своих сенаторов и 

представителей быть коспонсорами истинного “закона о  мечте” 

–Dream Act. 
 

 



У ВАШЕГО РЕБЕНКА есть ПРАВО 

ПОЙТИ  В ШКОЛУl y l o c  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

для более подробной информации www.nyic.org 

 

Вы имеете право на переводчика, устно или/и письменно, 

чтобы yчаствовать в образовании вашего ребенка. 
 

Если вашему ребенку нужна 

помощь в изучении 

английского языка, у него 

есть право на специальную 

программу, чтобы получить 

эту помощь. 

Это противоречит закону школы, 

дискриминировать вас или вашего 

ребенка из-за вашего иммиграционного 

статуса, страны рождения, религии, 

этнической принадлежности или расы. 

 

Ваша школа не может 

спрашивать об  

иммиграционном статусе 

вашего ребенка или семьи  
 



 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТУПЕ k 

здравоохранению   

Вы имеете право на доступ к здравоохранению независимо от того, 

кто является президентом Соединенных Штатов. 

 
 

   
 

 

Медицинские услуги безопасны  

для всех жителей Нью-Йорка.  

Поставщики медицинских услуг  

не будут отслеживать иммиграционный  

статус пациентов. 

 

 

  

Если вы имеете право на участие, 

 вы должны зарегистрироваться в  

 государственной или частной программе  

 здравоохранения. 

 Позвоните по телефону 855-355-5777,  

 чтобы поговорить с  

 навигатором по здравоохранению 

 

   
 
 
 
 

Вы имеете право на языковое и  

финансовое содействие во всех  

посещениях медицинских 

работников в Нью-Йорке  

  
 
 

Общественные центры здоровья,  

окружные и государственные больницы –  

это высококачественные недорогие 

варианты  

для всех в Нью-Йорке, независимо от  

иммиграционного статуса. 

 

 

для более подробной информации см : www.nyic.org 
 

http://www.nyic.org/


НЕЛЬЗЯ/ ТЕБЕ НЕ СЛЕДУЕТ 

• Лгать или предъявлять 

ложные удостоверения 

личности 

• Показывать документы, 

удостоверяющие личность, 

если у них нет судебного 

приказа с вашим именем 

• Бежать или физически 

сопротивляться аресту 
 

 

ЕСЛИ ИММИГРАЦИОННО ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИЦИЯ 

(ICE) ПРИХОДИТ К ВАШЕЙ ДВЕРИ ИЛИ 

ОСТАНАВЛИВАЕТ ВАC НА УЛИЦЕ, ВЫ ИМЕЕТЕ 

ПРАВА! ЗАЩИЩАЙТЕ СЕБЯ И СВОЮ СЕМЬЮ. 

У ВАС ЕСТЬ ПРАВА: 

 

ОТКАЖИТЕСЬ 

ПУСТИТЬ ИХ В 

ВАШ ДОМ - не 

открывайте дверь, 

если они не 

предоставляют 

судебный ордер с 

вашим именем на 

нем, подписанный 

судьей! 

СОХРАНЯЙТЕ МОЛЧАНИЕ. 

Повторяйте это предложение: 

«Я не согласен с 

этим обыском!» 

«Я хочу сохранять 

молчание и говорить с 

адвокатом» 

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ЛИЧНОГО 

ОБЫСКА ВАС И ВАШЕИ 

СОБСТВЕННОСТИ.  

Не соглашайтесь на обыск, если 

они не предоставляют судебный 

ордер. 
 

ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ 

ПОДПИСАТЬ ЛЮБОЙ 

ДОКУМЕНТ. 

 
Не подписывайте ничего, 

не обратившись сначала  к 

юристу. 

 

ДОКУМЕНТИРУЙТЕ ВАШЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.  

Вы можете документировать 

свое или чужое взаимодействие 

с ICE с фотографиями или 

видеозаписью. 

 

ВАЖНЫЕ 

НАПОМИНАНИЯ: 

ВСЕГДА СООБЩАЙТЕ ОБ 

АРЕСТАХ И РЕЙДАХ 

Если вы живете в Нью-Йорке, позвоните в 

проект защиты иммигрантов: 212-725-6422 

Если вы живете за пределами Нью-Йорка, 

позвоните в United We Dream: 1-844-363-

1423 

Обязательно сообщите: количество 

офицеров, номера их значков, что написано 

на их мундирах или жилетах, какой тип 

автомобиля они водили (с номерным 

знакoм).  

 

БУДЬТЕ ГОТОВЫ! 

Если вас беспокоит иммиграция, 

поговорите с доверенным юристом, 

чтобы понять вашу уникальную 

ситуацию и риск. Храните информацию 

адвоката  на случай ареста. Составьте 

план безопасности со своей семьей и 

практикуйте то, что вы скажете, если 

Иммиграция остановит вас. 

УЗНАВАЙТЕ БОЛЬШЕ 

Убедитесь, что вы знаете как можно 

больше, чтобы вы могли наилучшим 

образом защитить вас и вашу семью. 

Подробнее: bit.ly/knowyourrights-

nyic 

 



 

Если они арестовывают вас или 
других людей 

Если Иммиграция имеет ордер и 
арестовывает вас или других в 
вашем доме, не подписывайте 
ничего и ничего не признавайте. 

• Держите номер адвоката, 

которому вы можете позвонить. 
• Убедитесь, что у вас есть 
важные номера и документы, 

которые безопасно спрятаны дома, 
где ваша семья или друзья могут 
найти их, чтобы помочь вам. 

Документируйте свое 
взаимодействие  

Кто-то еще в доме должен начать 
видеозапись взаимодействия или 
использовать видео / звуковую 
запись на вашем телефоне. После 
того, как иммиграция уйдет, вы или 
они должны записать все, что вы 
можете вспомнить: то, во что были 
одеты чиновники иммиграции, 
какую машину они вели, что 
произошло. 

Сообщите о своем 
взаимодействии 

Немедленно сообщите, что 
Иммиграция пришла к вам. 

Если вы живете в Нью-Йорке, 
позвоните в проект защиты 
иммигрантов: 212-725-6422 

Если вы живете за пределами Нью-
Йорка, позвоните в United We 
Dream: 1-844-363-1423 

 

Если у них нет ордера  

Если у иммиграции нет ордера или 
ордер на кого-то другого, кого вы 
не знаете или который там не 
живет, скажите им, что вы не 
можете позволить им без ордера 
или что этот человек там не 
живет, и вежливо попроситe их 
уйти.  

Если они ищут кого-то, кого вы 
знаете, вам не нужно рассказывать 
им, где находится этот человек, - 
попросите их контактную 
информацию и попросите их уйти. 

Если у них есть ордер 

Если у Иммиграции есть ордер с 
вашим именем, у вас все еще 
есть права! 

Вы не должны им ничего говорить, 
скажите: 

«Я БЕРУ ПЯТyЮ 
ПОПРАВКУ И ИМЕЮ 
ПРАВО СОХРАНЯТЬ 
МОЛЧАНИЕ ». 

• Продолжайте говорить об этом, 

если они игнорируют вас. 

• Не подписывайте никаких 

документов. Всегда надо, чтобы 
адвокат сказал вам, если можно 
подписать любой документ. 

• Не предоставляйте Иммиграции 

документы, удостоверяющие 
личность, из вашей родной страны, 
такие как ваш паспорт 

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ИМ 
ВХОДИТЬ БЕЗ 
ОРДЕРА    

Сотрудники иммиграционной 
службы, как и полиция, не могут 

войти в ваш дом без ордера, 
подписанного судьей. 

• Никогда не открывайте дверь 

• Попросите положить ордера под 

дверью или приложить к окну 

• убедитесь, что у любого ордера 
есть ваше имя 

• Даже если Иммиграция имеет 
ордер, если это для кого-то, кого 
вы не знаете или кто жил в вашем 
доме, они не могут использовать 

его для входа 

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ИМ 
ВХОДИТЬ БЕЗ ОРДЕРА…    

 

 

 

 
 

 



 

Сообщите, что вы видели 

Немедленно сообщите, что вы 
видели! 

Если вы живете в Нью-Йорке, 
позвоните в проект защиты 
иммигрантов: 212-725-6422  

Если вы живете за пределами Нью-
Йорка, позвоните в United We 
Dream: 1-844-363-1423 

Делайте заметки 

Записывайте 
• Сколько офицеров было 
• Какими были номера их значков 
(если вы видели ) 
• во что они были одеты и что 
написано на их мундирax или 
жилетax 
• Какой тип автомобиля они вели (с 
номерным знаком). 

Документируйте взаимодействие 

Вы имеете право фотографировать 
и записывать взаимодействие. 
Сделайте это с безопасного 
расстояния, чтобы вы не 
усугублять арест или рейд. 

ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ СВИДЕТЕЛЕМ 

ИММИГРАЦИОННОГО АРЕСТA ИЛИ РЕЙДА... 

Не показывать документы 

Не давайте им удостоверения 
личности, чтобы показать, что вы 
из своей страны (например, ваш 
паспорт). 

Сообщите, что вы видели 

Немедленно сообщите, что вы 
были остановлены Иммиграцией. 

Если вы живете в Нью-Йорке, 
позвоните в проект защиты 
иммигрантов: 212-725-6422 

Если вы живете за пределами Нью-
Йорка, позвоните в United We 

Dream: 1-844-363-1423 

Не соглашайтесь на обыск 

Не позволяйте иммиграции 
обыскивать ваши вещи или 
карманы. 

Скажите им:  
«Я НЕ СОГЛАCЕH HA 
ЭТОТ обыск ». 

Не отвечайте на вопросы 

Не отвечайте на вопросы о своем 
иммиграционном статусе или о 
том, откуда вы. Скажите им, что вы 

имеете право хранить молчание. 

Быть остановленным Иммиграцией может быть 

очень страшно, но не убегайте, не давайте им 

ложные документы и никогда не лгите! 

Спросите, можете ли вы yйти 

Если Иммиграция останавливает 
вас на улице и начинает задавать 
вам вопросы, немедленно спросите 
их, можете ли вы yйти. 

Если они скажут «да», скажите им, 
что вы не хотите отвечать на их 
вопросы и уходитe. 

Если они скажут «нет», скажите им: 

«Я ВОСПОЛЬЗУЮСЬ 
ПЯТОЙ ПОПРАВКОЙ 
И ИМЕЮ ПРАВО 
СОХРАНЯТЬ 
МОЛЧАНИЕ ». 

ЕСЛИ ИММИГРАЦИЯ 
ОСТАНОВИТ ВАС НА УЛИЦЕ… 
... 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 



ЗНАЙТЕ СВОИ ПРАВА ПРИ ВСТРЕЧЕ С ICE

Immigrant Defense Project ведёт наблюдение за арестами Службы 
иммиграционного и таможенного контроля (ICE).

Если вы хотите сообщить о рейде в Нью-Йорке, 
звоните в IDP: 212-725-6422.

Если вы хотите сообщить о рейде вне Нью-
Йорка, звоните в организацию United We Dream: 
1-844-363-1423.

Сложно знать и защишать свои права.

Дополнительную информацию о депортации и 
правах вы можете прочитать в брошюре www.
immdefense.org/ice-arrests     
Контактная информация: KYR@immdefense.org

ЕСЛИ ВАМ УГРОЖАЕТ ОПАСНОСТЬ ДЕПОРТАЦИИ, – СОЗДАЙТЕ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ!

Службы 
иммиграционного и 
таможенного контроля 
(ICE) – это одна из 
федеральных служб, 
ответственная за 
депортацию людей. ICE – 
это часть Департаментa 
внутренней 
безопасности США 
(DHS).

Проверяют ли сотрудники ICE любого, если считают, что 
человек подлежит депортации?
Сотрудники ICE, как правило, предварительно отбирают тех, кого 
собираются депортировать и потом ищут их, посещая дома, суды, места 
работы, приюты. Иногда сотрудники ICE ждут на улице с целью ареста.

Что делать, если мне угрожает опасность депортации?
• На случай ареста создайте план действий с вашими близкими.
• Не обращайтесь в иммиграционные службы, не подавайте на 

смену иммиграционного статуса или на обновление гринкарты и не 
выезжайте за пределы США до того момента, пока вы не посоветуетесь 
с адвокатом.

• Будьте законопослушными (полиция делится информацией и 
отпечатками пальцев с иммиграционными службами).

Эти материалы предоставлены исключительно в информационных целях и не являются юридической консультацией. Фото и 
содержание – © IDP 2017

Вниманию легальных иммигрантов с 
правонарушениями в прошлом!
Знайте, ICE может вами 
заинтересоваться, даже если:
• Ваше правонарушение было давно
• Вы не сидели в тюрьме
• Ваше правонарушение было 

незначительным или административным
• Вы были легальным резидентом много 

лет и/или
• Все члены вашей семьи граждане США

Кого могут арестовать сотрудники ICE?
Закон разрешает федеральным иммиграционным службам представить к 
депортации следующие группы иммигрантов: 

• Людей без легального иммиграционного статуса
• Легальных иммигрантов (обладателей грин-карт, беженцев и людей 

с действующей визой), которые были осуждены за совершение 
преступлений.

Приоритетная группа лиц, которая подлежит 
депортации по словам Администрации Трампа, 
включает в себя:

• людей, которые имеют открытое уголовное дело и/
или были осуждены за совершение преступлений

• людей, получивших ордер о депортации
• тех, кто незаконно получает социальные льготы или 

исказили факты при заполнении иммиграционных 
документов либо анкет на пособия от гос-ва

• тех, кто представляет угрозу для общественной 
безопасности США

http://www.immdefense.org/ice-arrests
http://www.immdefense.org/ice-arrests


Что делать, если офицер ICE подошёл ко мне на улице?
Когда офицеры ICE арестовывают в общественных местах, они производят арест быстро. Они могут 
окликнуть вас по имени, потребовать вас подтвердить имя и задержать вас.  

• До того, как вы скажете своё имя либо что угодно, спросите – Я ИМЕЮ ПРАВО УЙТИ?
• Если они ответят ДА, скажите, что вы не хотите отвечать на вопросы или скажите, что вы 

предпочитаете сейчас не разговаривать. И уходите.
• Если они ответят НЕТ. Пользуйтесь вашим правом хранить молчание. Скажите, что вы хотите 

воспользоваться правом хранить молчание, а также, что вы хотите поговорить с адвокатом.
• Если офицеры ICE начнут вас обыскивать, скажите, что вы не даёте согласие на обыск.
• НЕ ГОВОРИТЕ НЕПРАВДУ, не показывайте поддельные документы. Не убегайте и не 

сопротивляйтесь при аресте.
• Не отвечайте на вопросы о вашем иммиграционном статусе или стране рождения. ICE использует 

всю информацию против вас. Не показывайте никаких документов других стран, таких как: паспорта, 
консульские бумаги, истекшие визы.

• Если вас задерживают в суде, попросите поговорить с адвокатом до того, как вас уведут.

Если офицеры ICE пришли ко мне домой, будет ли очевидно, что это ICE?
Не всегда! Будьте осторожны, офицеры ICE могут делать вид, что они полицейские, которые ведут 
какое-то расследование или хотят обсудить кражу.  

Могут ли офицеры ICE зайти ко мне домой и арестовать меня?
Если офицеры ICE не имеют ордера, подписанного судьёй, они не имеют право зайти в 
ваш дом без вашего разрешения или разрешения взрослого жильца. Если вы открыли 
дверь, это не даёт им право зайти без разрешения.  

Что делать, если офицеры ICE постучали в мою дверь?
• Выясните они из ICE или DHS.
• Cтарайтесь не беспокоиться. Будьте вежливы. Не врите. Скажите, что вы не хотите 

разговаривать сейчас.
• Вежливо попросите показать ордер, подписанный судьёй, попросите просунуть ордер 

под дверь. Если у них нет ордера, не разрешайте им заходить.
• Если они ищут кого-то другого, попросите их оставить вам контактную информацию. Вы не 

должны говорить о местоположении того, кого они ищут, но не врите офицерам.

Что делать, если офицеры ICE зашли ко мне домой, чтобы меня арестовать?
• Если в доме есть дети или несамостоятельные жильцы, скажите офицерам об этом.
• Попросите офицеров выйти из дома, если у них нет ордера, подписанного судьёй.
• Если они зашли внутрь без вашего разрешения, скажите им, что вы не даёте разрешение 

находиться в доме. Попросите их выйти.
• Если они начнут проводить обыск, скажите, что вы не даёте разрешение на обыск.
• Если вас арестовывают, сообщите о любых имеющихся медицинских проблемах, или о 

необходимости договориться о присмотре за детьми.

Какие у меня есть права, если я арестован ICE?
• У вас есть право сохранять молчание. У вас есть право поговорить с адвокатом.
• НЕ ГОВОРИТЕ НЕПРАВДУ. Это только усугубит положение.
• Вы не должны рассказывать, где вы родились, какой ваш иммиграционный статус, какие у вас 

были правонарушения. Просите встречу с адвокатом вместо того, чтобы отвечать на вопросы.
• Вы не должны показывать офицерам свой паспорт или документы из консульства, если у них 

нет ордера от судьи.
• Вы не обязаны ничего подписывать.

KYR@immdefense.org
Информация обновлена IDP в январе 2017 с юридической помощью от Центра 
конституционных прав. Более подробную брошюру можно получить по адресу 
immdefense.org/ice-arrests

http://immdefense.org/ice-arrests


для более подробной информации см www.nyic.org 

В Нью-Йорке 

Позвоните 911 

Целевая группа по преступлениям: 

646-610-5267 

Общественный адвокат:  

212-669-7250 

 

Вне Нью-Йорка 

Округ Nassau: 516-571-7756 

Округ Nassau, отдел по борьбе с 

преступностью:  

516-573-3330 

Orange County: 845-615-3640  

 

Штат Нью-Йорк 

Горячая линия губернатора: 1-888-392-3644 

Генеральный прокурор: 1-866-390-2992 

 

Если вы что-то видите или стали жертвой преступления на почве 

ненависти, сообщите в полицию и позвоните по этим номерам: 

Все звонки конфиденциальны 

Никто НЕ ДОЛЖЕН быть 

дискриминирован по: 

 

 Расe 

 Сексуальной ориентации 

 Странe происхождения 

 Религии 

 Инвалидности 

НЕ ТЕРПИТЕ НИКАКИХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ на почве 

ненависти! 
  

   

http://www.nyic.org/
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Мы не слышали отадвоката 

в течениенескольких 

месяцев, и теперь это 

пришло по почте. 

 

 
Мужчина по телевизору 

сказал, что через десять лет мы получим, 

зеленую карточку/ вид на постоянное 

жительство (Green Card), поэтому я 

только назначил встречу. 

 

Послушайте, мы получили 

разрешения на работу! 

Только вопрос времени, 

прежде чем мы получим 

наши зеленые карты 

 

все, что мне нужно, это $$$$  

наличными и ваши налоги, и вы  

на пути к тому, чтобы стать  

обладателем зеленой карты! 

 

здесь говорится, что мы 

находимся в процессе 

депортации! 

Почему 

депортация? 

Адвокат 

сказал, что 

это простая 

10-летняя 

виза? 

Извините, но 

нет такой 

вещи, как 

10-летняя 

виза. Теперь 

вас могут 

депортирова

ть! 

Что мыA 

наделали? 

$$$$ нет; нет 

зеленой карты; 

и теперь ... нас 

депортируют! 

 

НЕ доверяйте никому, кто 

говорит, что они могут получить 

10-летнюю визy для вас. 

за ПОМОЩЬЮ ЗВОНИТЕ  

1-800-566-7636 

 

ОТЛИЧНО! 

Юридичес

кая 

клиника 

сегодня 



  СОСТАВЬТE ПЛАН 

для более подробной информации: www.nyic.org 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ХРАНИТЕ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
Собирайте и храните иммиграционныe и другие 

важные документы, такие как паспорта и 

свидетельства о рождении для себя и своих детей 

в надежном месте. 
 

СОЗДАЙТЕ КОНТАКТНЫЕ ФОРМЫ 
Создайте списки экстреннных контактов, в 

которых указаны номера экстренных телефонов, 

медицинская информация и информация по уходу 

за детьми и иждивенцами. 

ИМЕЙТЕ ПРИ СЕБЕ карточку “знайте свои права” 
Представьте эту карточку иммиграции или полиции, если вас 

арестовали, чтобы использовать право хранить молчание. Не 

говорите ничего о том, где вы родились или как вы прибыли в 

США. Не носите документы из другой страны - эта 

информация может использоваться в процессе депортации. 

ПОМНИТЕ СВОЙ НОМЕР 
Ваша регистрация иностранца или A# номер на 

ваших иммиграционных документах или на GREEN 

CARDпоможет членам вашей семьи найти вас, если 

вас задержали. Если у вас нет A #, ваша семья может 

найти вас с вашим именем и датой рождения. 

ID штата                    GREEN CARD           ID NEW YORKA    ID студента\школьник 

Если вы считаете, что можете подвергнуться аресту,  задержанию или депортации 

создайте план безопасности для вашей семьи. В приведенном ниже контрольном 

списке представлены действия по подготовке вас и вашей семьи в случае 

чрезвычайной ситуации. 

ИМЕЙТЕ ПРИ СЕБЕ 



  СОСТАВЬТE ПЛАН 

для более подробной информации: www.nyic.org 

 

 

 
      договоритесь с вашей семьёй 

 

 
 

 
 

 
 

СДЕЛАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

НАБОР КЛЮЧЕЙ 
Скопируйте и предоставите дополнительный 

набор ключей члену семьи или доверенному 

другу, чтобы получить доступ к вашему дому, 

если вы задержаны. 

 

ЗНАЙТЕ ВАШИ ЛЕКАРСТВА  
Знайте своё медицинскoе cocтояние и вашей семьи. 

Создайте список информации о рецептах (с 

указанием имени и дозировки) и предоставьте копию 

иммиграционным агентам, если вы задержаны. 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ 
Поговорите с адвокатом о завершении юридической 

формы «Генеральная доверенность», чтобы 

предоставить юридические полномочия вашему 

супругу или другому доверенному лицу принимать 

решения за вас в случае, если вы разделены. 

ДОГОВОРИТЕСЬ О ЗАБОТЕ О ДЕТЯХ 
Назначьте альтернативного опекуна. Поговорите с 

адвокатом о завершении юридической формы 

«Специальной доверенности по уходу за детьми», чтобы 

временно предоставить правовую опеку над вашими 

детьми доверeнному опекуну в случае задержания. 

ЗАПОМНИТЕ ВАЖНЫЕ 

ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА 
Запомните важные телефонные номера, включая 

номера вашего врача, консульства и адвокатов, 

которые вас представляли или кому вы доверяете. 
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Мы не слышали отадвоката 

в течениенескольких 

месяцев, и теперь это 

пришло по почте. 

 

 
Мужчина по телевизору 

сказал, что через десять лет мы получим, 

зеленую карточку/ вид на постоянное 

жительство (Green Card), поэтому я 

только назначил встречу. 

 

Послушайте, мы получили 

разрешения на работу! 

Только вопрос времени, 

прежде чем мы получим 

наши зеленые карты 

 

все, что мне нужно, это $$$$  

наличными и ваши налоги, и вы  

на пути к тому, чтобы стать  

обладателем зеленой карты! 

 

здесь говорится, что мы 

находимся в процессе 

депортации! 

Почему 

депортация? 

Адвокат 

сказал, что 

это простая 

10-летняя 

виза? 

Извините, но 

нет такой 

вещи, как 

10-летняя 

виза. Теперь 

вас могут 

депортирова

ть! 

Что мыA 

наделали? 

$$$$ нет; нет 

зеленой карты; 

и теперь ... нас 

депортируют! 

 

НЕ доверяйте никому, кто 

говорит, что они могут получить 

10-летнюю визy для вас. 

за ПОМОЩЬЮ ЗВОНИТЕ  

1-800-566-7636 

 

ОТЛИЧНО! 

Юридичес

кая 

клиника 

сегодня 



Перейдите на сайт 

www.protectingimmigtants.org. 

ЗВОНИТЕ New Americans Hotline  

(800-566-7636) 

• Найдите бесплатного или недорогого юриста 

или законного представителя 

• Получать направление в некоммерческие 

агентства 

 

Никогда не платите наличкой  

 

• ВСЕГДА ПЛАТИТЕ Чеком или 

Денежным переводом !!! 

• СПРОСИТЬ подтверждения их квалификаций 

• ПОЛУЧИТЬ квитанции за любые оплаты 

(ВСЕГДА платите чеком или денежным 

переводом) 

• уволить своего адвоката и искать другого 

• Вы имеете право на получение копий любых 

иммиграционных заявлений или документов. 

 

               ВАШ АДВОКАТ ДОЛЖЕН ... 

 

1. Полностью объяснить законы и 

ваши варианты  

2. Держать вас в курсе дела всех 

судебных дат / назначений 

3. Подписывать все документы, 

которые он или она готовит и 

передает в правительство от 

вашего имени 

4. Предоставить вам копии всех 

документов, представленных 

правительству (даже если вы 

должны деньги) 

5. Объяснить в письменной форме 

все сборы, которые они взимают 

за услуги 

6. вовремя отвечать на телефонные 

звонки или электронные письма 

7. Всегда обращаться к вам с 

уважением  

8. Сохранять конфиденциальность 

информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛУЧИТE ПОМОЩЬ!! 

 

НЕ СТАНЬТЕ ЖЕРТВОЙ 

МОШЕННИЧЕСТВА! 

Вы имеете право: 

Если у вас есть адвокат 

 



 МОШЕННИКИ часто обещают иммиграционные льготы, на которые вы не имеете права, просто 

`чтобы получить свои деньги! 

 Адвокаты и аккредитованные BIA представители должны быть честными, даже если это плохие новости 

 

ЕСЛИ ЗВУЧИТ СЛИШКОМ ХОРОШО ЧТОБЫ БЫТЬ ПРАВДОЙ, ЭТО ВЕРОЯТНО ЭТО ЛОЖЬ!!! 

 

 Только юристы и аккредитованные BIA представители могут давать юридические консультации 

 Никогда не платите «Notario», турагенту, составителю налогов или форм, чтобы он вам сказал, 

какие приложения вам нужны или помочь вам подготовить их 

 Подача неправильного заявления - это не только трата денег - это может привести к депортации 

 новости 

 

КАК ПОЛУЧИТЬ ИММИГРАЦИОННУЮ ПОМОЩЬ 

 

 

ИЗБЕГАЙТЕ 

МОШЕННИЧЕСТВA 

 

 

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ 

все документы перед 

подписанием 

 

НИКОГДА НЕ ПЛАТИТЕ ЗА/ НЕ 

ПОДПИСЫВАЙТЕ пустые  

иммиграционные  формы/ ИЛИ 

ЛОЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

 

 

НЕ оставляйте оригиналы 

документов кому-либо 

 

 

Всегда делайте копии своих 

документов 

      ВАШ АДВОКАТ НЕ ДОЛЖЕН НИКОГДА: 
 

1. пропускать интервью или ваш суд, 

не сообщив заранее вам 

2. просить ваc лгать 

3. просить вас  

подписать пустые  

бланки или подписать  

бланки с неверной  

информацией 

4. забирать оригиналы документов 

5. просить представить поддельные 

документы 

т

 

ВСЕ БЕСПЛАТНЫЕ формы иммиграции на: www.nyic.org 
 

все бесплатные 

формы на : 

 

WWW.USCIS.GOV 



  СОСТАВЬТE ПЛАН 

для более подробной информации: www.nyic.org 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ХРАНИТЕ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
Собирайте и храните иммиграционныe и другие 

важные документы, такие как паспорта и 

свидетельства о рождении для себя и своих детей 

в надежном месте. 
 

СОЗДАЙТЕ КОНТАКТНЫЕ ФОРМЫ 
Создайте списки экстреннных контактов, в 

которых указаны номера экстренных телефонов, 

медицинская информация и информация по уходу 

за детьми и иждивенцами. 

ИМЕЙТЕ ПРИ СЕБЕ карточку “знайте свои права” 
Представьте эту карточку иммиграции или полиции, если вас 

арестовали, чтобы использовать право хранить молчание. Не 

говорите ничего о том, где вы родились или как вы прибыли в 

США. Не носите документы из другой страны - эта 

информация может использоваться в процессе депортации. 

ПОМНИТЕ СВОЙ НОМЕР 
Ваша регистрация иностранца или A# номер на 

ваших иммиграционных документах или на GREEN 

CARDпоможет членам вашей семьи найти вас, если 

вас задержали. Если у вас нет A #, ваша семья может 

найти вас с вашим именем и датой рождения. 

ID штата                    GREEN CARD           ID NEW YORKA    ID студента\школьник 

Если вы считаете, что можете подвергнуться аресту,  задержанию или депортации 

создайте план безопасности для вашей семьи. В приведенном ниже контрольном 

списке представлены действия по подготовке вас и вашей семьи в случае 

чрезвычайной ситуации. 

ИМЕЙТЕ ПРИ СЕБЕ 



  СОСТАВЬТE ПЛАН 

для более подробной информации: www.nyic.org 

 

 

 
      договоритесь с вашей семьёй 

 

 
 

 
 

 
 

СДЕЛАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

НАБОР КЛЮЧЕЙ 
Скопируйте и предоставите дополнительный 

набор ключей члену семьи или доверенному 

другу, чтобы получить доступ к вашему дому, 

если вы задержаны. 

 

ЗНАЙТЕ ВАШИ ЛЕКАРСТВА  
Знайте своё медицинскoе cocтояние и вашей семьи. 

Создайте список информации о рецептах (с 

указанием имени и дозировки) и предоставьте копию 

иммиграционным агентам, если вы задержаны. 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ 
Поговорите с адвокатом о завершении юридической 

формы «Генеральная доверенность», чтобы 

предоставить юридические полномочия вашему 

супругу или другому доверенному лицу принимать 

решения за вас в случае, если вы разделены. 

ДОГОВОРИТЕСЬ О ЗАБОТЕ О ДЕТЯХ 
Назначьте альтернативного опекуна. Поговорите с 

адвокатом о завершении юридической формы 

«Специальной доверенности по уходу за детьми», чтобы 

временно предоставить правовую опеку над вашими 

детьми доверeнному опекуну в случае задержания. 

ЗАПОМНИТЕ ВАЖНЫЕ 

ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА 
Запомните важные телефонные номера, включая 

номера вашего врача, консульства и адвокатов, 

которые вас представляли или кому вы доверяете. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горячая линия NYS New American предоставляет общую информацию и рефералы 

по вопросам иммиграции и другим социальным услугам, доступным для 

иммигрантов. 

• Звонки являются анонимными и разговоры конфиденциальны 

• На звонки отвечают на разных языках. 

• Эта горячая линия не связана с Службой гражданства и иммиграции США. 

• Мы не предлагаем юридические консультации. Вопросы, касающиеся 

индивидуального права на получение иммиграционных пособий, направляются в 

юридические услуги для юридических консультаций. 

 
 

Проект 

Службы католических 

благотворительных 

организаций, 

Архиепископия Нью-

Йорка 

Штат Нью-Йорк для 

новых американцев. 

 

У вас есть вопрос 

 ИММИГРАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА? 

 

ЗВОНИТЕ 

Горячая линия New York State New Americans 

(Ранее известная как горячая линия иммиграции 

штата Нью-Йорк) 
Понедельник - пятница 9a.m. - 8 вечера., стандартное 

восточное время 

1-800-566-7636 (только штата Нью-Йорк NYS) 

1-212-419-3737 (из других штатов) 
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