
 
 

Иммиграция: Знайте 
свои права! 
БУДЬТЕ ГОТОВЫ! РУКОВОДСТВО  «ЗНАЙТЕ СВОИ ПРАВА» ДЛЯ 
ИММИГРАНТОВ В НЬЮ-ЙОРКЕ 

 
I. ЗНАЙТЕ СВОИ ПРАВА! 

Вы имеете право: 

● молчать; 
● получить услуги устного переводчика; 
● получить услуги адвоката; 
● позвонить по телефону; 
● не отвечать на вопросы о вашем месте рождения, иммиграционном статусе 

или о том, как вы попали в Соединенные Штаты; 
● не подписывать документы, которые вы не понимаете; 
● спросить о том, задержаны ли вы. Если вы не задержаны, вы можете уйти. 

Информация о документах: 

● Не носите с собой фальшивые удостоверения личности или 
иммиграционные документы.  

● Не носите с собой документы о вашей стране происхождения.  

Если сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) придут к вам 
домой, они могут войти в дом только, если: 

● кто-либо в доме разрешит им войти; ИЛИ 
● у них имеется подписанный судьей ордер на обыск, с указанием имени и 

адреса лица, которое они ищут. Попросите сотрудника Иммиграционной и 
таможенной полиции США (ICE) просунуть ордер под дверью или через окно. 

 
В противном случае НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ. 
 
 
 
 



 
 
II. ПОДГОТОВЬТЕ ПЛАН 
 
Во всех случаях: 
 

● имейте при себе действительную грин-карту, разрешение на работу, 
удостоверение личности штата Нью-Йорк или города Нью-Йорк; 

● сделайте копии всех ваших иммиграционных документов и вручите копии 
доверенному члену семьи или другу; 

● имейте при себе уведомления о каких-либо текущих иммиграционных 
судебных делах или судебных слушаниях; 

● запомните  номера телефонов члена семьи/друга и иммиграционного 
адвоката или предоставителя юридических услуг; (телефон горячей линии 
юридической фирмы Legal Services NYC (LSNYC): 917-661-4500, 
понедельник-пятница 10 утра - 4 вечера); 

● найдите и запомните экстренный номер телефона консульства вашей 
страны. 

 
 
Найти, кому вы доверите заботу о ваших детях, если вас задержат: 
 

● убедитесь, что ваши дети имеют номер телефона этого человека, и знают, 
что делать, если Вы не вернулись домой. 

● убедитесь, что сотрудники школы знают, кому можно и кому нельзя 
забирать вашего ребенка из школы; 

● запишите инструкции, если у вашего ребенка имеется какое-либо 
заболевание; 

● подготовьте доверенность, позволяющую родственнику или другу 
принимать решения в отношении вашего ребенка; 

● если ваши дети являются гражданами США, убедитесь, что у них имеются 
американские паспорта. Вы можете подать заявление на получение 
паспорта в любом почтовом отделении США и на www.travel.state.gov 

 
При задержании сотрудниками Иммиграционной и таможенной полиции США 
(ICE) сообщите вашей семье и друзьям о том, как  вас найти: 

● семья и друзья могут позвонить в службы Иммиграции и таможенного 
контроля США  по телефону 212-264-5085 или выполнить поиск в Интернете 
по адресу www.ice.gov/locator 

--------------------------------------------------------------------------- 

Наша горячая линия юридической помощи работает с понедельника по пятницу с 10 
утра до 4 вечера. Звоните по телефону 917-661-4500 для разговора с сотрудником 
на любом языке. 
 
 

http://www.travel.state.gov/
http://www.ice.gov/locator
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