
- ICE Бюро по обеспечению соблюдения иммиграционных и таможенных 
правил США. Онo задерживает подозревающихся в нарушении 
иммиграционных законов

- Сотрудники ICE могут быть в официальной форме или в штатском.
- Сотрудники ICE часто притворяются полицейскими и просят вашей

 помощи в расследовании дела

Кто такoе ICE?

Если вы не являетесь гражданином США, даже если вы уже подали все бумаги 
на легальный иммиграционный статус), вы не автоматически защищены от 
арестов из ICE.

Защищены ли вы от арестов ICE?

Иммиграционные сотрудники могут возбудить дело против всех кого они 
сочтут нарушителем иммиграционных законов США.

Нижеуказанные категории людей без гражданства под особым риском арестa, 
задержания и депортации из США:
- те, у кого есть история нарушения криминальных законов
- те, у кого есть открытые уголовные дела
- те, которые были осуждённые по уголовным законам
- те, кто совершил мошенничество или враньё государственным 

учреждениям
- те, кто злоупотреблял государственными программами по помощью 

нуждающимся
- те, кто должен был выехать из страны по решению суда, но ещё не выехал, 

и те, кто вернулся обратно нелегально
- те, кто преподносит риск общественной безопасности или безопасности 

государства

Кого могут депортировать из США?

Знайте свои права.
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продумайте план действий на случай вашего ареста
уезжать из пяти районов Нью Йорка опаснее; иммиграционное агентство более активно за 

пределами города
обновите голубую карточку (blue card) в школе ваших детей с именами и контактной 

информаций людей, кто может помочь в случай вашего ареста
носите с собой копии всех бумажных уведомлений по вашим иммиграционным делам 

(предыдущим и текущим)
Не стоит пытаться обманывать иммиграционное агентство. Не связывайтесь с юристами, 

которые предлагаю помощь в мошенничестве 
Не обманывайте в иммиграционных бумагах. Прочитайте и разберитесь со всеми пунктами 

до того, как подписываете любые документы
Не обманывайте иммиграционных сотрудников даже устно
Не обманывайте если вы обращаетесь за государственной помощью
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Никогда не открывайте дверь сразу же
Попросите предъявить официальные 
документы
Если у них есть приказ на ваш арест, 
попросите их вам показать или подать 
под дверью. Только официальный 
приказ с росписью от судьи даёт им 
право зайти к вам в дом без вашего 
согласия.
Если такого приказа нет, попросите их 
уйти.
Если у вас есть адвокат, свяжитесь с 
ним или с ней немедленно.
Не врите.

Если вы дома, и к вам 
постучались сотрудники ICE:

Не отвечайте ни на какие вопрсы
Попросите связаться с адвокатом
Не подписывайте никакие документы
спросите, “Свободен ли я уйти?” до того, как 
начнёте отвечать на их вопросы:
 - если они скажут ДА, не отвечайте ни на какие и 
вопросы и скажите им, что вы не будете отвечать 
на их вопросы. Просто уйдите.
 - если они скажут НЕТ, используйте своё право 
хранить молчание и доложите им, что вы хотите 
связаться с вашим адвокатом
Если агент ICE начнёт обыскать ваши карманы, 
скажите им, что вы не даёте им согласие на обыск.  
Не говорите вашего имени и не давайте им 
никакой информации.
Не врите.

Если вы не дома и вас остановили 
сотрудники ICE:
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