Что делать, если вашего близкого
человека задержали агенты ICE

Russian

Часто задаваемые вопросы
Моего близкого человека задержали агенты ICE. Как его найти?
Если агенты Бюро по соблюдению иммиграционного и таможенного законодательства США (Immigration and
Customs Enforcement, ICE) задержат близкого вам человека в пределах города Нью-Йорка или окрестностей, его
отвезут для обработки данных в отделение ICE в районе Manhattan, после чего переведут в тюрьму в штате
Нью-Йорк или Нью-Джерси. Обработка данных происходит
в течение одного дня.
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Как мой близкий человек может воспользоваться услугами адвоката?
Правительство США не предоставляет адвокатов иммигрантам, которым грозит депортация. Некоторым лицам
будет назначен адвокат в рамках Проекта сохранения целостности семей иммигрантов в г. Нью-Йорке
(New York Immigrant Family Unity Project, NYIFUP), который финансируется из бюджета города и предназначен для
предоставления бесплатных и высококвалифицированных адвокатов для задержанных агентами ICE жителей
Нью-Йорка, на которых заведено дело в иммиграционном суде.
NYIFUP назначит бесплатного адвоката лицам, которые соответствуют требованиям (это может произойти
вскоре после первого слушания сводного списка дел), ЕСЛИ они задержаны И:

•
•
•
•

дело о депортации заведено в иммиграционном суде на Varick St. ИЛИ лицо является жителем г.
Нью-Йорка, а дело заведено в суде штата Нью-Джерси;
у задержанного лица еще нет адвоката;
проводится первое слушание по этому делу в иммиграционном суде;
доход семьи составляет менее 200 % от федерального прожиточного минимума.

Некоторые лица НЕ смогут получить адвоката в рамках проекта NYIFUP. Обратите внимание, что помощь
в рамках проекта NYIFUP получают лица, иммиграционные дела которых уже рассматриваются судьей. Помощь не
предоставляется лицам, в адрес которых уже выносились постановления о депортации или в отношении которых
дело открываться не будет. Более подробную информацию см. далее.

Когда необходимо НЕМЕДЛЕННО обращаться к адвокату по иммиграционным
делам?

•
•
•
•

Если судья ранее вынес постановление о депортации лица (за неявку в суд или проигранное дело).
Если лицо общалось с представителями иммиграционной службы на границе и, возможно, прошло процедуру
«ускоренного перемещения» (expedited removal) на границе (что является быстрым административным
процессом депортации без обращения в суд).
Если лицо переводят за пределы штата Нью-Йорк / Нью-Джерси.
Если лицо въехало в страну по программе безвизового режима.

Если произошло любое из вышеперечисленных событий, такому лицу может грозить скорая депортация,
и ему следует немедленно проконсультироваться с доверенным адвокатом по иммиграционным делам,
чтобы попытаться остановить процесс депортации. Необходимо собрать все документы, относящиеся к любому
предыдущему иммиграционному делу, которое могло быть заведено на вашего близкого человека. Если ваш
близкий человек не имеет права на участие в проекте NYIFUP, вы можете найти доверенного адвоката по
иммиграционным делам, обратившись на одну из горячих линий.

•
•

Жители г. Нью-Йорка могут обратиться в программу Action NYC по номеру 1-800-354-0365 или позвонить по
номеру 311 и произнести ключевую фразу «Action NYC».
Жители штата Нью-Йорк за пределами г. Нью-Йорка могут обратиться на горячую линию Службы по делам
новых американцев (Office of New Americans) по номеру 1-800-566-7636.

Как узнать дату первого слушания?
Вы можете узнать дату и место проведения слушания, позвонив по номеру 1-800-898-7180 и указав A-номер. Данная
информация также доступна на испанском языке.
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* Примечание. Если информация об интересующем вас лице есть в системе, но дата слушания отсутствует,
нажмите «3», чтобы проверить информацию о решениях по предыдущим делам. Если будет сказано, что суд
вынес решение о депортации (ordered removal), это означает, что новых слушаний не будет. См. выше пункт «Когда
необходимо НЕМЕДЛЕННО обращаться к адвокату по иммиграционным делам?».

Как долго может длиться задержание?
Это сложный вопрос, ответ на который зависит от конкретного дела. Правительство считает, что только некоторые
лица имеют право на слушание о залоге до рассмотрения дела судьей по иммиграционным делам. Если ваш
близкий человек не имеет права на слушание о залоге, могут быть другие способы оспорить его задержание.
Это потребует тщательного рассмотрения его дела опытным адвокатом. Если залог был назначен, но вы не имеете
возможности его внести, вы можете обратиться за помощью в Фонд освобождения иммигрантов Нью-Йорка
(New York Immigrant Freedom Fund) по номеру 347-427-9353.

Что еще я могу сделать?
Во-первых, если при задержании присутствовал непосредственный свидетель, запишите все подробности
произошедшего с вашим близким человеком до мельчайших деталей. Во-вторых, сообщите о рейде. Обратитесь
в Проект защиты иммигрантов (Immigrant Defense Project) по номеру 212-725-6422.

Выражаем благодарность Управлению мэрии по делам иммигрантов г. Нью-Йорка (New York City Mayor’s Office of
Immigrant Affairs) за поддержку, благодаря которой стало возможным найти ответы на эти часто задаваемые вопросы.

