
 y Сохраняйте спокойствие. Не бегите, не спорьте, не 
оказывайте сопротивления, не мешайте действиям 
полицейских.

 y Спросите, можете ли вы уйти. Если сотрудник 
федеральных иммиграционных и таможенных 
служб ответит положительно, сообщите ему, что 
вы не желаете отвечать на его вопросы и молча 
уйдите. Если вас арестуют, узнайте причину ареста. 
Вы имеете право знать причину вашего ареста.

 y Если же сотрудник федеральных иммиграционных 
и таможенных служб ответит отрицательно, вы 
имеете право хранить молчание и не отвечать 
на вопросы сотрудника ICE/CBP. Сообщите 
представителю служб ICE/CBP следующее: «Я хочу 
воспользоваться своим правом хранить молчание, 
и мне необходимо поговорить с адвокатом». Ваше 
право хранить молчание действует с самого начала 
взаимодействия между вами и представителями 
ICE/CBP.

 y НЕ давайте согласия на обыск и проверку 
карманов. Подозревая наличие у вас оружия, 
сотрудники ICE/CBP могут просто похлопать 
поверх вашей одежды. НЕ оказывайте физического 
сопротивления. Если сотрудники ICE/CBP начнут 
вас обыскивать, громко скажите «Я не даю согласия 
на обыск».

 y НЕ сообщайте ложную информацию, если вы 
согласитесь отвечать на вопросы. НЕ предъявляйте 
просроченные или фальшивые иммиграционные 
документы сотрудникам ICE/CBP.  

 y Вы НЕ обязаны сообщать какую бы то ни 
было информацию о месте своего рождения, 
проживания, работы, учебы, а также какую бы 
то ни было информацию о вашей семье, вашем 
иммиграционном статусе и вашем уголовном 
прошлом. 

 y У вас есть право обратиться за юридической 
помощью; вместо того, чтобы давать ответы на 
вопросы сотрудников, вы можете попросить о 
предоставлении вам возможности поговорить 
с адвокатом. Если у вас нет иммиграционного 
адвоката, позвоните на горячую линию для новых 
американцев (New Americans Hotline) по номеру 1 
800 566 7636. 

 y Вы имеете право связаться с вашим консульством 
или попросить сотрудников ICE/CBP сообщить в 
ваше консульство о задержании.

 y Вы НЕ ДОЛЖНЫ ничего подписывать.

 y Убедитесь, что кто-то, кому вы доверяете, всегда 
знает, где вы находитесь, и что вы точно знаете, 
как связаться с этими людьми в экстренном случае 
(если вас задержали).

 y В целом, желательно, чтобы копия важных для вас 
документов (свидетельство о рождении, любые 
иммиграционные документы и т. д.) хранилась в 
доме вашего друга или родственника, которым вы 
можете доверять и которым вы можете позвонить в 
случае задержания.
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Знайте о своих правах: Что делать, если к вам подошли 
представители служб ICE (Иммиграционная и таможенная 
правоохранительная служба)/CBP (Пограничная охрана и 

таможенная служба США)
Руководство штата Нью-Йорк подготовило следующие инструкции для иммигрантов, 
взаимодействующих с представителями Иммиграционной и таможенной правоохранительной 
службы (Immigration and Customs Enforcement, ICE) и Пограничной охраны и таможенной службы 
США (US Customs and Border Protection, CBP).

Если к вам подошли сотрудники федеральных иммиграционных и таможенных 
служб (ICE/CBP):

Если вам необходимо сообщить о встрече с сотрудниками служб ICE/CBP, если 
вам или вашим знакомым необходимы услуги бесплатного иммиграционного 

адвоката, позвоните на бесплатную горячую линию Центра обслуживания новых 
американцев (Office for New Americans Hotline): 

1-800-566-7636
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формулировку «Соединенные Штаты Америки 
против (имя лица, подлежащего аресту).»

 y Если сотрудники ICE предъявят действительный 
ордер, вам следует впустить их в дом. НЕ 
сообщайте сотрудникам ICE ложную информацию. 
См. выше.

 y Если ордер выглядит, как выпущенный ICE, а не 
судом или судьей, вы имеете право НЕ впускать 
ICE в свой дом. Незамедлительно свяжитесь со 
своим иммиграционным адвокатом или позвоните 
на горячую линию для новых американцев (1 800 
566 7636) и сообщите, что за вашей дверью стоят 
представители ICE. 

Если сотрудники ICE/CBP пришли к вам домой:
 y Если сотрудники ICE/CBP стучат в вашу дверь, НЕ 
открывайте. Через закрытую дверь попросите их 
предъявить удостоверения и спросите, есть ли у 
них ордер.

 y Если они ответят, что у них есть ордер, все равно 
не открывайте дверь, попросите предъявить вам 
ордер, подсунув его под дверь. 

 y Ордер, выданный ICE, НЕ является 
действительным. Действительным является 
только ордер, подписанный судом или судьей. 
Изучая ордер, проверьте свое имя, адрес 
и подпись. Действительный ордер будет 
содержать наименование суда вверху страницы 
и раздел слева вверху, содержащий следующую 

 y Сотрудники иммиграционных служб НЕ имеют 
права входить на ваше рабочее место без 
разрешения владельца или управляющего.

 y Если владелец или управляющий позволит 
представителям ICE/CBP войти, они вправе 
свободно задавать вам вопросы о вашем 
иммиграционном статусе. См. выше.

Если сотрудники ICE/CBP пришли к вам на работу:

Знайте о своих правах: Что делать, если к вам подошли 
представители служб ICE (Иммиграционная и таможенная 
правоохранительная служба)/CBP (Пограничная охрана и 

таможенная служба США)
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