Права иммигрантов
При президенте Дональде Трампе
Что следует сделать семьям иммигрантов
Консультация с поставщиком иммиграционных услуг по вопросу своих возможностей относительно иммиграции

Получите юридическую консультацию по вопросам иммиграции, найдя поставщика услуг в национальном
реестре некоммерческих поставщиков бесплатных или недорогих юридических услуг по вопросам иммиграции
Immigration Advocates Network (Коллегия адвокатов по вопросам иммиграции) по адресу
https://www.immigrationlawhelp.org.
•
•
•
•



Подготовка плана по опеке над ребенком и экстренного семейного плана
•

•
•
•

•


Если у вас есть вид на жительство, выясните, можете ли вы стать гражданином США.
Если у вас есть виза, выясните, можете ли вы получить вид на жительство.
Если вам не присвоен статус иммигранта, выясните, можете ли вы получить визу или разрешение на работу.
Если у вас в прошлом были аресты или судимости по обвинению в уголовном правонарушении, выясните,
как это может повлиять на ваш статус и есть ли способ убрать эту информацию из вашего дела.
Следите, чтобы вся информация и контакты на случай экстренной связи, имеющиеся в школах, где учатся
ваши дети, были актуальными, в частности информация о том, кто имеет и не имеет права забирать ваших
детей из школы.
Составьте список контактов на случай экстренной связи и подготовьте папку с важными документами так,
чтобы семья или экстренное контактное лицо могли их легко найти.
Составьте разрешение, позволяющее другому взрослому человеку временно взять опеку над вашими
детьми (возможно в Калифорнии).
Получите нотариальную доверенность на доверенное лицо, которому вверяете право принятия финансовых и
юридических решений или решений по опеке над ребенком в ваше отсутствие. Вы можете дать этому лицу
право опеки над вашими детьми; принятия решений в отношении ваших детей; управления вашими
финансами; принятия деловых решений; выплаты арендной платы или ипотеки; оплаты юридических или
иных расходов.
Зарегистрируйте рождение ребенка в государственных органах вашей страны происхождения (например,
в консульстве), если ребенок родился в США.

Выяснение того, какие документы с собой носить, а какие — нет
•

•

•
•
•

Всегда имейте при себе номер телефона юриста по вопросам иммиграции, адвоката или
некоммерческого поставщика юридических услуг по вопросам иммиграции, по которому вы сможете
позвонить в экстренной ситуации.
При наличии действующих разрешения на работу или вида на жительство носите их с собой постоянно. Если
этих документов у вас нет, то в целом рекомендуется иметь с собой муниципальное удостоверение личности,
выданное штатом удостоверение личности или водительское удостоверение, если оно было выдано в США и
не содержит никакой информации о вашем статусе иммигранта или стране происхождения.
Проконсультируйтесь у местного адвоката во вопросам иммиграции, какие документы неопасно иметь при
себе в вашем регионе.
Не носите с собой никаких документов с указанием вашей страны происхождения.
Не носите с собой поддельных удостоверений личности или иммиграционных документов.
Всегда носите с собой красную карточку, чтобы воспользоваться своим правом хранить молчание, если вас
останавливают или задерживают сотрудники ICE (US Immigration and Customs Enforcement —
Иммиграционная и таможенная полиция США) или полиции.
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Универсальные права во время облавы ICE
В этой стране права есть у каждого — вне зависимости от того, есть ли у него разрешение на нахождение в ней.

 Проследите, чтобы вы и ваши знакомые знали, что делать в случае обращения сотрудников ICE.

Проинформируйте членов своей семьи (даже детей), сожителей, соседей и коллег (вне зависимости от статуса
иммигранта) об имеющемся у них праве хранить молчание и всех изложенных далее правах, на случай если
сотрудники ICE или полиции придут в ваш дом, к соседям или на работу.



У вас есть право хранить молчание.

Вы можете отказаться от общения с агентом ICE. Не отвечайте на любые вопросы, в особенности о месте рождения,
статусе иммигранта или способе въезда в США. Скажите, что вы будете хранить молчание до консультации с
юристом.



У вас есть право потребовать предъявить ордер, прежде чем пускать кого-либо в свой дом.

Не открывайте дверь представителям власти, не имеющим ордера. Вы не обязаны открывать дверь, если агенты ICE
не предъявят вам подписанный судьей ордер, в котором верно указаны ваше имя и адрес. Если вам отвечают, что
ордер есть, то не обязательно открывать дверь для того, чтобы его предъявили. Попросите передать вам ордер под
дверью или через окно.



У вас есть право проконсультироваться с юристом и право на телефонный звонок.

Обязательно имейте при себе номер телефона юриста по вопросам иммиграции.

 У вас есть право ничего не подписывать до консультации с юристом.

Не подписывайте ничего. В противном случае вы можете потерять право проконсультироваться с юристом или право
на слушания в присутствии иммиграционного судьи. Это может привести к вашей немедленной депортации без
проведения слушаний.

 У вас есть право отказаться от предъявления любых документов до консультации с юристом.

Сохраняйте спокойствие и не пытайтесь убежать.
В противном случае это может быть использовано ICE или
полицией против вас.
Что разрешается делать в ходе иммиграционной облавы
Снимать фото или видео, иным образом документировать облавы и аресты и сообщать о них, если совершение
этих действий не представляет для вас опасности.



•
•
•

Собирать имена и номера телефонов свидетелей.
Сообщать информацию об облавах своим коллегам. Обратиться к представителю профсоюза при
наличии его в вашей организации.
Спрашивать имена и/или записывать номера знаков агентов ICE или сотрудников полиции, если они входят
в ваше помещение без ордера.

Чтобы сообщить об облаве, обратитесь на горячую линию организации United We Dream по номеру 1-‐844-3631423 или с помощью текстового сообщения на номер 877877.
• Сообщайте об инцидентах во время облав или случаях превышения полномочий/жестокого обращения со
стороны сотрудников ICE, полиции или пограничной службы.
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