
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

