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1. Общий обзор 

 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

Данная информация была предоставлена Программой правовой ориентации 

Исполнительного комитета по пересмотру иммиграционных дел (Executive Office for 

Immigration Review, EOIR). Эта программа призвана предоставить лицам, находящимся 

под арестом, информацию об иммиграционном законодательстве. Данный пакет включает 

общую информацию об иммиграционном законодательстве. В нем рассказывается о 

ваших юридических правах и обязанностях.  

 

Существует ряд правовых процедур, которыми может воспользоваться DHS для вашего 

выдворения из США. Данный пакет предназначен для лиц, в отношении которых начата 

законная процедура высылки, депортации или запрета на въезд в страну. Эта информация 

не применима для лиц, в отношении которых осуществляется процедура высылки в 

ускоренном порядке (Expedited Removal), повторной высылки (Reinstatement of Removal) 

или принудительной высылки в административном порядке (Administrative Removal).  

Если в отношении вас осуществляется одна из этих процедур, прочтите другие материалы, 

в которых приводится объяснение процедур высылки в ускоренном порядке (Expedited 

Removal), повторной высылки (Reinstatement of Removal) или принудительной высылки в 

административном порядке (Administrative Removal).   

  
II. ПОЧЕМУ ВЫ ЗДЕСЬ? 

 

A. Вы находитесь под арестом Министерства внутренней безопасности США (DHS), 

которое является частью федерального правительства США и называется также 

«иммиграционная служба». Вы находитесь здесь, потому что правительство США 

считает, что вы нарушили иммиграционное законодательство. Возможно, вы прибыли в 

США незаконно. Может быть, вы прибыли на законных основаниях, но оставались здесь 

слишком долго. Возможно, вы совершили преступление, которое повлияло на ваш 

иммиграционный статус.  

 

Б. Правительство стремится выслать вас из США. Этот процесс называется «высылкой» 

или «депортацией». Если вы не примете меры, вы будете депортированы из США и, 

возможно, не сможете вернуться сюда в течение многих лет. Если вы все еще находитесь 

под арестом на момент получения окончательного решения о высылке, правительство 

США физически отправит вас обратно в вашу страну. 
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В. Вы можете соответствовать условиям пребывания в США или принять меры для того, 

чтобы вам потом было легче вернуться. Если вы не будете защищать ваше дело, или если 

судья решит, что вы не можете оставаться в США, будет принято решение о вашем 

выдворении из страны. 

 
 III. О МОШЕ ННИЧ Е С Т В Е  
 

В процессе содержания под арестом иммиграционной службой и депортации вы, как и 

государство, можете стать жертвой мошенничества. 

 

Зачастую люди в вашей ситуации подвергаются мошенничеству при попытке найти и 

нанять юриста, который бы представлял в деле вашу сторону. В таком иммиграционном 

деле, как ваше, давать правовые советы и оказывать юридические услуги могут только две 

группы людей — адвокаты и аккредитованные представители. Также только они могут 

участвовать в слушаниях по вашему освобождению под залог, если вы решите нанять 

кого-то для этой части процесса. 

В США адвокатом (их также называют «юристами») считается человек, отучившийся в 

юридической школе и получивший степень доктора права (J.D.). Он должен сдать 

квалификационный экзамена ассоциации адвокатов штата и быть ее лицензированным 

членом с хорошей репутацией. Адвокаты вправе проводить юридические консультации и 

оказывать юридические услуги. Они могут подавать бумаги и заявления, а также 

представлять вас в иммиграционном суде, управлении по вопросам предоставления 

убежища и на апелляционных слушаниях. Вы вправе попросить адвоката показать 

лицензию. Рекомендуем также, по возможности, обратить внимание на номер членства. 

 

Аккредитованный представитель — человек, получивший разрешение от Министерства 

юстиции (DOJ) на предоставление юридических услуг в отрасли миграционного права. В 

целом, полноценно аккредитованный представитель может представлять вас в 

иммиграционном суде, управлении по вопросам предоставления убежища и на слушаниях 

Апелляционной иммиграционной коллегии. Аккредитованный представитель не может 

представлять вас в суде штата по делам, не связанным с иммиграцией. Чтобы 

удостовериться в том, что человек действительно является аккредитованным 

представителям, лучше всего попросить у него копию решения Министерства юстиции, 

подтверждающего этот статус. 

 

Вы вправе нанимать и увольнять своего адвоката или аккредитованного представителя, вы 

не должны соглашаться на услуги представителя, которого не понимаете или с которым 

вам некомфортно работать. 

 

Обратитесь за помощью, если вам кажется, что ваш законный представитель обманул вас 

или работает на торговцев людьми. Вы можете уволить своего представителя при 

желании. Вы также вправе подать жалобу на своего законного представителя. Вы можете 

подробнее расспросить об этом во время нашей очной встречи. 

 

Общественный или государственный нотариус (или просто «нотариус») НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

адвокатом или аккредитованным представителем и НЕ МОЖЕТ предоставлять 

юридические консультации или услуги по вашему иммиграционному делу за 
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исключением тех случаев, когда он аккредитован Министерством юстиции и работает на 

признанную Министерством юстиции организацию. В США государственный нотариус 

— это госслужащий, которому по закону разрешено сертифицировать документы, 

принимать аффидевиты и приводить к присяге. Консультанты и ассистенты по вопросам 

иммиграции не являются адвокатами и не могут предоставлять юридические 

консультации или услуги. 

 

Государство также может стать жертвой мошенничества, и это жестко карается. Помните, 

что очень важно предоставлять правдивые сведения в суде и в бумагах по вашему делу, 

которые вы подаете государству. Согласно правовой системе Соединенных Штатов 

Америки, все, что сказано в суде или сотруднику иммиграционной службы, подается на 

бумаге или в качестве доказательств, должно соответствовать истине. Ложные заявления, 

как и ложные доказательства считаются нарушением закона, за которое государство 

может вас наказать. Это также отрицательным образом скажется на ходе рассмотрения 

вашего дела. 

 
IV. К АК ОВЫ В АШИ  ПР АВ А ? 
 

A. Вы имеете право говорить с судьей. Если вы не говорите или не понимаете по-

английски, суд предоставит вам переводчика, который говорит на вашем языке и поможет 

вам говорить и понимать все, что происходит в суде. 

 

Б. Вы имеете право на слушание. На слушании вы можете воспользоваться услугами 

адвоката, который поможет вам объяснить суду, почему вам следует разрешить оставаться 

на территории США. Но правительство не будет вам оплачивать услуги адвоката. 

 

В. Вы имеете право предоставить судье информацию в поддержку вашего дела. 

 

Г. Вы имеете право задавать вопросы всем, кто выступает в суде против вас. 

 

Д. Если судья решит, что вы не можете находиться на территории США, вы имеете право 

на рассмотрение вашего дела в Апелляционной иммиграционной коллегии. Это 

называется апелляцией.  
 

 

Ч АС Т Ь  В Т ОР АЯ : С У ДЕ Б НЫЕ  З АС Е ДАНИЯ  

 
I. Ч т о  п р о и с х о д и т  н а  с у д е б н ых  з а с е д а н и я х ?  

 

A. Судья обычно сидит в зале суда спереди. Обычно имеется два дополнительных стола. 

Судебный адвокат иммиграционной службы (DHS) сидит за одним столом, а за другим 

сидит ваш адвокат, если он у вас есть. Иногда судья или адвокат со стороны 

правительства присутствует на заседании с помощью дистанционной связи.  

 

Б. На первом слушании будьте готовы ответить на следующие вопросы: 

1. Являются ли верными сведения о вас, которыми располагает суд? 

2. Хотите ли вы отстаивать ваше дело против высылки из США? 
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3. Есть ли у вас адвокат? 

4. Хотите ли вы попытаться найти адвоката? 

5. Хотите ли вы просить о добровольном выезде? 

6. Хотите ли вы просить о вашей высылке (депортации)? 

Ниже приводится информация о каждом из этих вопросов. 

 

1. Являются ли верными сведения о вас, которыми располагает суд? 

a.) Вы должны были получить документ под названием «Notice to Appear» 

(уведомление о явке в суд), которое иногда сокращенно называют «NTA». Этот 

документ очень важен. Если у вас его нет, вы получите его копию, когда 

отправитесь в суд. В этом документе указаны сведения о вас, которыми 

располагает правительство: ваше имя, страна вашего гражданства (куда вы будете 

отправлены в случае принятия решения о вашей высылке), ваш иммиграционный 

номер, дата вашего прибытия в США, а также способ прибытия и причины, по 

которым вас хотят депортировать. Вы должны внимательно ознакомиться с этим 

документом.  

 

б.) Если вы обнаружите ошибки в информации о вас, приведенной в NTA, 

сообщите об этом судье. Если вы не можете прочитать документ, переводчик 

прочтет его вам в зале суда. На слушании судья прочтет информацию, 

приведенную в NTA, и спросит вас, является ли она правдой. Вы должны ответить: 

«Yes, it is correct» («Да, это правда»), если эта информация верна, и «No, it is not 

correct» («Нет, это неправда») в том случае, если что-либо указано неверно. 

 

2. Хотите ли вы отстаивать ваше дело против высылки из США? 

 

Если вы хотите отстаивать ваше дело, вам необходима причина, по которой 

правительство позволило бы вам остаться в США. Существует множество причин, 

по которым судья может отменить вашу высылку (которая также называется 

«депортацией») и позволить вам остаться на территории США. 

 

1) Являетесь ли вы гражданином США? 

Некоторые лица являются гражданами США, и даже не подозревают об этом. Если 

вы являетесь гражданином США, правительство не может задержать вас или 

депортировать из США. Вы можете являться гражданином США в следующих 

случаях: 

 Вы родились в США;  

 Ваши родители или бабушки/дедушки родились в США; или 

 Ваши родители получили гражданство США до того, как вам исполнилось 

18 лет; 

Вы можете быть гражданином США даже в том случае, если только один из ваших 

родителей имеет гражданство этой страны. 

 

2) Приехали ли вы в США на законных основаниях, при наличии визы?  

Если вы приехали законно, а также: 
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 Если ваш муж или жена имеет гражданство США; или 

 Если у вас есть сын или дочь в возрасте не менее 21 года, имеющий 

гражданство США; или 

 Вы не состоите в браке, вам менее 21 года, и хотя бы один из ваших 

родителей является гражданином США; 

вы можете иметь право на получение постоянного вида на жительство. Если в 

иммиграционном суде будет вынесено решение о предоставлении вам постоянного 

вида на жительство, возможно, правительство не сможет выслать (депортировать) 

вас сейчас. 
 

в) Приехали ли вы в США незаконно, без соответствующего разрешения? 

Если вы приехали в США незаконно, а также 

 Кто-либо подал заявление в иммиграционную службу по вашему вопросу до 

апреля 2001 г., или 

 Вы стали жертвой насилия со стороны супруга/супруги или родственника, 

являющегося гражданином США,  

вы можете получить постоянный вид на жительство в США. Если в 

иммиграционном суде будет вынесено решение о предоставлении вам постоянного 

вида на жительство, возможно, правительство не сможет выслать (депортировать) 

вас сейчас. 

 

г) Есть ли у вас «грин-карта»? Имеется ли у вас постоянный вид на 

жительство в США на законных основаниях?  

Если у вас имеется постоянный вид на жительство в США на законных основаниях, 

а также 

 Вы имеете «грин-карту» в течение, как минимум, 5 лет, и 

 Вы непрерывно проживали на территории США на протяжении 7 лет с 

момента получения вида на жительство, и 

 Вы не совершали серьезных преступлений (серьезные преступления также 

называются «уголовными преступлениями с отягчающими 

обстоятельствами» и включают: убийство, изнасилование, развратные 

действия в отношении несовершеннолетних, торговлю наркотиками, 

преступления, связанные с насилием, с приговором к одному году лишения 

свободы или более, а также хищение с приговором к заключению на один 

год и более), 

вы можете подать заявление об «отмене высылки», и судья может разрешить вам 

остаться на территории США с сохранением постоянного вида на жительство (так 

называемой «грин-карты»).  

 

д) Стала бы ваша депортация серьезной проблемой для вашей семьи? 

Имеются ли в вашей семье какие-либо особые проблемы? 

Если у вас нет «грин-карты», вы не имеете постоянного вида на жительство в США 

на законных основаниях, но: 

 Ваш супруг/супруга, дети или родители имеют гражданство США или 

постоянный вид на жительство на законных основаниях, и ваша депортация 
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стала бы для них серьезной проблемой в связи с наличием особых или 

необычных проблем, А ТАКЖЕ  

 Вы жили на территории США непрерывно в течение 10 лет (вы не были 

депортированы в течение этого времени и не покидали США в течение 

длительного времени), А ТАКЖЕ  

 Вы пользовались «высокой моральной репутацией» на протяжении этих 10 

лет, 

вы можете подать заявление об «отмене высылки», и судья может разрешить вам 

остаться на территории США. Если будет принято решение об отмене высылки, вы 

получите постоянный вид на жительство (так называемую «грин-карту»).  

 

е) Являетесь ли вы жертвой домашнего насилия? 

Если вы являетесь жертвой домашнего насилия, а также 

 Ваш супруг/супруга имеет гражданство США или постоянный вид на 

жительство на законных основаниях, и вы подверглись физическому или 

психологическому насилию с их стороны, или 

 Ваш ребенок подвергся физическому или психологическому насилию со 

стороны его родителя, имеющего гражданство США или постоянный вид на 

жительство в США на законных основаниях, 

А ТАКЖЕ 

 Вы жили в США в течение, как минимум, 3 лет, а также 

 Вы пользовались «высокой моральной репутацией», 

вы можете подать заявление об «отмене высылки для жертв домашнего насилия», и 

судья может разрешить вам остаться на территории США. Если будет принято 

решение об отмене вашей высылки, вы получите постоянный вид на жительство 

(так называемую «грин-карту»). 

 

7)  Признавали ли вы себя виновным в совершении какого-либо 

преступления до апреля 1997 года?  

В том случае, если: 

 Вы имеете постоянный вид на жительство на законных основаниях или 

«грин-карту»,  

 Вы признали свою вину или – в некоторых судебных округах – были 

приговорены к заключению за совершение уголовного преступления до 

апреля 1997 г., а также  

 Вы не отбывали в тюрьме наказание сроком более 5 лет, 

вы можете подать заявление на пребывание в США на основании особого 

разрешения – исключения 212(с).  

Вы также можете воспользоваться этим исключением в том случае, если: 

 У вас имеется постоянный вид на жительство на законных основаниях, а 

также  

 Вы признали вину за совершенное преступление до 29 ноября 1990 г., даже 

если вы отбывали наказание в тюрьме в течение более 5 лет. 

Если вам будет предоставлено право воспользоваться исключением 212(с), вы 

сможете остаться в США и сохранить постоянный вид на жительство (так 

называемую «грин-карту»). 
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8)  Боитесь ли вы вернуться в вашу страну?  

Если вы пострадали в прошлом или считаете, что пострадаете в случае 

возвращения в вашу страну, вы можете просить о предоставлении политического 

убежища. Преследование или жестокое обращение должно быть вызвано одной из 

следующих причин: 

 ваша расовая принадлежность 

 ваше вероисповедание 

 ваша национальность 

 ваши политические взгляды (политические взгляды могут включать 

сопротивление или протест против насильственного аборта или других 

форм принудительного регулирования численности населения)  

 членство в определенной социальной группе (определенная социальная 

группа может включать геев или транссексуалов; людей, имеющих опасные 

для жизни заболевания или психические расстройства; а также иногда 

бывших членов банд). 

 

Если вы имеете судимость за серьезное преступление, вы не можете претендовать 

на политическое убежище. Обычно вы должны подать заявление на 

предоставление политического убежища в течение года после вашего прибытия в 

США; в противном случае, вы можете потерять право подачи заявления на 

предоставление политического убежища, за исключением отдельных случаев. 

Однако существуют другие формы защиты для тех, кто находился в США в 

течение более одного года или имеет судимость за серьезное преступление. (Это 

называется «приостановление высылки».) Если вы боитесь вернуться в вашу 

страну, обратитесь к адвокату, чтобы узнать, можете ли вы воспользоваться этой 

возможностью.  

 

Если вам предоставлено политическое убежище, через год после этого вы можете 

подать заявление на получение «грин-карты» и привезти жену/мужа и детей в 

США. Возможно, вы также можете претендовать на льготы в области 

трудоустройства, жилья и медицинского обслуживания. Однако если вам будет 

предоставлено политическое убежище, следует воздержаться от поездок в вашу 

страну, так как это может привести к потере «грин-карты» и вашего законного 

статуса.  

 

Если вам будет предоставлено приостановление высылки, вы сможете жить и 

работать в США на законных основаниях, но вы не сможете получить «грин-карту» 

и не сможете привезти в США вашего мужа/жену и детей. Приостановление 

высылки всего лишь означает, что вас не могут депортировать в страну, где вы 

можете пострадать. Необходимо также помнить, что если вы покинете территорию 

США без письменного разрешения DHS, вы не сможете вернуться в США, 

особенно в том случае, если вы выехали в страну, где вы боитесь жестокого 

обращения. При наличии вопросов обращайтесь к вашему адвокату.  

 

и) Подвергнетесь ли вы пыткам в случае возвращения в вашу страну? 
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Если при возвращении в вашу страну вы можете подвергнуться пыткам со стороны 

правительства или каких-либо лиц, действующих от его имени, вам может быть 

предоставлена защита на основании Конвенции против пыток (Convention Against 

Torture). Это не позволит вам получить «грин-карту» или привезти в США вашу 

жену/мужа и детей. Если вам была предоставлена защита на основании Конвенции 

против пыток, вы можете находиться в США, но не можете приехать обратно в том 

случае, если покинете страну. Вас также могут выслать в другую страну, где вам не 

будут угрожать пытки, и вы можете оставаться под арестом, в зависимости от 

вашей конкретной ситуации. 

 

к) Проживали ли вы в США с 1 января 1972 года? 

Если вы проживали в США с 1 января 1972 года и отличались «высокой моральной 

репутацией», вы можете соответствовать условиям для получения регистрации. В 

этом случае вы получите постоянный вид на жительство и «грин-карту». 

 

11) Являетесь ли вы гражданином Никарагуа, Кубы, Сальвадора, Гватемалы, 

Гаити или какой-либо из стран бывшего социалистического блока?  
Вы можете соответствовать условиям для получения законного иммиграционного 

статуса на основании закона NACARA в том случае, если вы a) никогда ранее не 

были депортированы, б) отличаетесь «высокой моральной репутацией», в) не 

имеете судимости за совершение уголовных преступлений с отягчающими 

обстоятельствами, а также в том случае, если:  

 Вы являетесь гражданином Никарагуа или Кубы, приехали в США до 1 

декабря 1995 г. и подали заявление на получение особых льгот до 1 апреля 

2000 г., 

 Вы являетесь гражданином Сальвадора, приехали в США до 20 сентября 

1990 г. и подали заявление на получение особых льгот,  

 Если вы являетесь гражданином Гватемалы, приехали в США до 2 октября 

1990 г. и подали заявление на получение особых льгот, или  

 Вы являетесь гражданином Сальвадора или Гватемалы и подали заявление 

на предоставление политического убежища до 2 апреля 1990 г., 

 Вы являетесь гражданином одной из стран бывшего социалистического 

блока, приехали в США до 1 января 1991 г. и подали заявление на 

предоставление политического убежища до 1 января 1992 г., 

Если вам была предоставлена помощь на основании NACARA, вы сможете 

оставаться на территории США. 

 

Кроме того, если вы являетесь уроженцем одной из следующих стран и не имеете 

судимости за совершение особо тяжких преступлений, либо двух или более менее 

тяжких правонарушений, возможно, вы имеете право остаться на территории 

США, в зависимости от даты вашего прибытия: Сальвадор, Гаити, Гондурас, 

Непал, Никарагуа, Сомали, Судан, Сирия или Йемен. Пожалуйста, 

проконсультируйтесь с вашим адвокатом, если считаете, что можете претендовать 

на получение статуса временной защиты на основании своего гражданства.  
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м) Являлись ли вы жертвой преступления, в результате которого вы сильно 

пострадали?  

Если вы: 

 Стали жертвой преступления в США,  

 Получили значительные физические или моральные страдания, а также  

 Помогли или будете помогать сотрудникам правоохранительных органов, 

вы можете подать заявление на получение специальной визы, которая называется 

виза U (U Visa). 

 

Если вам будет предоставлена виза U, вы сможете временно находиться в США на 

законных основаниях. Однако по истечении определенного времени вы можете 

подать заявление на получение постоянного вида на жительство («грин-карты»). 

 

н) Располагаете ли вы важной информацией о какой-либо криминальной 

организации? 
В том случае, если: 

 Вы располагаете критически важной и надежной информацией о какой-либо 

криминальной организации, 

 Вы предоставили или готовы предоставить эту информацию 

правоохранительным органам, а также 

 Правоохранительные органы решат, что вы должны находиться в США в 

целях расследования криминальной организации, 

вы можете подать заявление на получение специальной визы, которая называется 

виза S (S Visa).  

 

Если вам будет предоставлена виза S, вы сможете находиться в США на законных 

основаниях. По истечении определенного времени вы можете подать заявление на 

получение постоянного вида на жительство («грин-карты»). 

 

14) Стали ли вы жертвой торговли людьми на территории США? 

Торговля людьми означает принудительный труд и сексуальную эксплуатацию 

людей путем насилия, угроз или обмана. Можно привести следующие примеры: 

девочки и женщины иногда становятся жертвами сексуальной эксплуатации или 

принудительных работ в качестве домашней прислуги. Мальчики и мужчины 

иногда становятся жертвами принудительных работ на стройках, в сельском 

хозяйстве или на производстве. Конечно, женщины также могут стать жертвами 

принудительных работ, а мужчины – жертвами сексуальной эксплуатации. Иногда 

жертвам торговли людьми внушают, что они должны оставаться в этой ситуации 

для того, чтобы оплатить долг, обычно связанный с затратами на их перевозку в 

США и оплату их питания и проживания. Жертвы торговли людьми часто 

оказываются в изоляции, и им говорят, что эту ситуацию изменить невозможно. 

Иногда у жертв торговли людьми отбирают паспорта, удостоверения личности и 

деньги, чтобы помешать им сбежать. Кроме того, их часто запугивают физической 

расправой над ними и их семьями в случае неповиновения.  

 

В том случае, если: 
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 Вы стали жертвой торговли людьми на территории США,  

 Вы готовы оказать помощь правоохранительным органам в расследовании и 

уголовном преследовании торговли людьми (это условие необходимо 

только для взрослых), а также  

 Вы серьезно пострадаете в том случае, если будете депортированы из США,  

вы можете подать заявление на получение специальной визы, которая называется 

виза T (Т Visa), или временный статус, известный как «непрерывное проживание» 

(continued presence), в том случае, если вы оказываете помощь 

правоохранительным органам в поиске и уголовном преследовании работорговцев.  

 

Если вам будет предоставлена виза Т, вы сможете находиться в США на законных 

основаниях. По истечении определенного времени вы можете подать заявление на 

получение постоянного вида на жительство («грин-карты»). 

 

3. Есть ли у вас адвокат? 

 

a) Адвокат может ответить на ваши правовые вопросы и представлять ваши 

интересы на слушаниях в суде. 

 Если у вас есть адвокат, обратитесь к нему с просьбой представлять ваши 

интересы в суде. 

 

б) Если у вас есть адвокат, он должен сопровождать вас на первом слушании и 

сообщить судье, что он является вашим адвокатом. Если у вас возникли проблемы 

с вашим адвокатом, и вы хотите уволить его, сообщите об этом судье или 

поговорите с адвокатом-волонтером. 

 

4. Хотите ли вы попытаться найти адвоката? 

 

a) Если у вас нет адвоката, но есть деньги, чтобы оплатить его услуги, постарайтесь 

найти адвоката как можно скорее. 

 

б) Если вы хотите найти адвоката, но он не будет сопровождать вас на первом 

слушании, попросите у судьи дополнительное время для того, чтобы найти 

адвоката. В этом случае, судья может предложить вам другую дату для проведения 

слушания. 

 

в) Если у вас нет денег на оплату услуг адвоката, вам нужно будет найти адвоката, 

который будет вести ваше дело бесплатно. Вы можете попросить в суде список 

бесплатных адвокатов. 

 

5. Хотите ли вы просить о добровольном выезде? 
 

Если вы не хотите защищать ваше дело, вы можете просить о добровольном выезде 

(Voluntary Departure). 

a) Добровольный выезд из США – наилучший выход в том случае, если: 

 У вас отсутствует судимость за серьезные уголовные преступления, а также 
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 У вас отсутствует защита от депортации. 

 

б) Добровольный выезд обеспечивает следующие преимущества: 

 Вам будет проще вернуться в США на законных основаниях в будущем, 

если вам будет предоставлена возможность добровольного выезда вместо 

депортации. 

 Если вам будет предоставлена возможность добровольного выезда, срок 

запрета на въезд в США может быть короче, чем в случае высылки 

(депортации).  

Незаконное возвращение в США после высылки считается уголовным 

преступлением, за которое грозит штраф и до 20 лет лишения свободы. Срок 

наказания за незаконное возвращение в США после добровольного отъезда 

значительно короче. 

 

в) Если вы хотите добровольно покинуть США, на первом слушании необходимо: 

 Попросить судью о предоставлении возможности добровольного выезда, 

 Признать, что вы должны покинуть территорию США, а также 

 Подтвердить, что вы не будете отстаивать ваше дело или подавать 

апелляцию. 

Вы не можете воспользоваться возможностью добровольного выезда, если у вас 

имеется судимость за тяжкие уголовные преступления, или если вы 

воспользовались правом добровольного выезда в прошлом. 

 

г) Если вам предоставлена возможность добровольного выезда: 

 Вы должны получить все проездные документы, которые вам необходимы,   

в том числе, паспорт. Иммиграционная служба НЕ БУДЕТ помогать вам в 

получении этих документов. 

 Вы должны покинуть территорию США, а также 

 Вы должны оплатить ваш билет. 

Обратите внимание, что за всю жизнь вам может быть предоставлена лишь одна 

возможность добровольного выезда. Если вы не можете получить проездные 

документы или оплатить билет обратно, возможно, вам придется 

воспользоваться вариантом высылки (депортации). Помните, что в случае 

предоставления возможности добровольного выезда, в вашем личном деле не 

будет отметки о высылке. Таким образом, вам будет легче вернуться на 

законных основаниях в будущем.  

 

д) Начиная с 1 апреля 1997 г., если вам предоставлена возможность добровольного 

выезда, и вы незаконно проживали в США в течение более года после достижения 

18 лет, вы не можете вернуться на законных основаниях в течение 10 лет. Если вы 

незаконно проживали в США в течение более 180 дней (около 6 месяцев) после 

достижения 18 лет, вы не можете вернуться на законных основаниях в течение 3 

лет. Однако если вы сможете доказать, что ваш отъезд из США создаст особо 

затруднительные обстоятельства для вашего супруга/супруги, детей или родителей, 

имеющих гражданство США или постоянный вид на жительство на законных 
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условиях, вы можете просить о применении особого исключения, позволяющего 

вам вернуться в страну ранее, чем через 3 года или 10 лет. 

 

е) Если вам будет предоставлена возможность добровольного выезда, но вы не 

покинете страну в установленный срок, автоматически вступит в силу решение о 

депортации. Кроме того, на вас может быть наложен штраф в гражданском 

порядке, и вы не сможете после этого изменить ваш иммиграционный статус в 

течение 10 лет.  

 

ж) Если вам предоставлена возможность добровольного выезда, в случае 

незаконного возврата в США вы будете задержаны и высланы (депортированы) из 

страны.  

 

6. Хотите ли вы просить о высылке (депортации)? 
Если вы не хотите отстаивать ваше дело и не соответствуете условиям для 

добровольного выезда, вы можете просить о высылке (депортации). Если вы не 

будете отстаивать дело, вы должны будете покинуть США.  

 

 
II. К а к  с у д ь я  п р и н има е т  р е ше н и е ?  

 

Если вы решите отстаивать ваше дело, по нему будут проводиться дополнительные 

слушания. На этих дополнительных слушаниях вы должны будете объяснить судье, 

почему вас не следует высылать из страны (депортировать). Если у вас нет адвоката, вам 

придется лично выступить на суде. Судебный адвокат со стороны правительства будет 

доказывать, что вас необходимо выслать (депортировать) из США. Судья выслушает обе 

стороны и примет решение. После того как судье будет предоставлена вся необходимая 

информация, он примет решение.  

 

 
III. Мо жн о  л и  и з ме н и т ь  р е ше н и е  с у д а ?  

 

1. Если вы считаете, что судья на слушании допустил ошибку, вы можете подать 

апелляцию по вашему делу. Это означает, что ваше дело проверит другой судья.  

 

2. Если вы хотите подать апелляцию, необходимо сообщить об этом судье по окончании 

слушания и отправить «Заявление об апелляции» (Notice of Appeal) в Апелляционную 

иммиграционную коллегию в течение тридцати (30) дней с момента вынесения решения 

суда.  

 

3. Рассмотрение апелляции может занимать приблизительно от 3 до 6 месяцев – иногда 

больше, а иногда меньше. Как правило, во время ожидания вы остаетесь под арестом. 

Если вы проиграете первую апелляцию и решите снова подать апелляцию в другой суд 

(федеральный окружной апелляционный суд), это может занять более длительное время, 

иногда до 1-2 лет. 
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IV. Можн о  л и  п о к и н у т ь  ц е н т р  в р е ме н н о г о  з а д е р жа н и я ?  
 

A. Некоторые люди могут покинуть центр временного задержания при условии выплаты 

определенной суммы денег, которая называется залогом. Если вы оплатите залог, вы 

должны обещать, что будете являться на каждое заседание суда по вашему делу. Сумма 

залога составляет не менее $1500, иногда больше. Если вы не явитесь на слушание по 

вашему делу, залог будет потерян. Тем не менее, деньги вам будут возвращены в том 

случае, если будет принято решение о вашей высылке (депортации). Однако для того, 

чтобы получить деньги обратно, вы должны будете доказать правительству, что вы 

действительно покинули территорию США после того, как было принято решение суда о 

вашей высылке (депортации). Обычно для этого вы должны прийти в консульство или 

посольство США в вашей стране, получить бланк, заполненный сотрудником, а затем 

отправить этот бланк в отдел по выплате залогов иммиграционной службы США. 

 

Б. Другой человек может выплатить залог за вас, передав указанную сумму денег в суд. 

Этот человек должен иметь гражданство США или постоянный вид на жительство на 

законных основаниях («грин-карту»). Если вы будете делать все, что вам скажут, этот 

человек получит все деньги обратно. Для того чтобы получить сумму залога обратно, 

очень важно являться на все заседания суда по вашему делу   

 

В. Если вы можете оплатить залог, вы сможете покинуть центр временного задержания. 

Все слушания по вашему делу будут проходить в суде, за пределами центра временного 

задержания.  

 

Г. Если вы живете далеко от того места, где вы находились под арестом, вы можете 

попросить судью передать ваше дело в иммиграционный суд вашего района. Судья может 

отказать. Вы должны являться в суд, который назначит судья. Если вы не явитесь на 

слушание по вашему делу, судья потребует вашей высылки (депортации) только за 

неявку, и вы потеряете залог.  

 

Д. Вы обязаны уведомить иммиграционный суд об изменении вашего места жительства в 

течение 5 дней. Вы также должны сообщить ваш новый адрес DHS в течение 10 дней. 

Если вы не предоставите эти данные суду и DHS, вы не сможете получать судебные 

повестки и можете быть депортированы. 

 

 
V. Ч т о  т а к о е  с л у ша н и е  п о  в о п р о с у  в н е с е н и я  з а л о г а  (Bond Hearings)? 

 

A. Может случиться, что на момент, когда вам необходимо явиться в суд, вы не внесли 

залог, чтобы покинуть центр временного задержания. Иногда сумма залога может быть 

очень велика. Если вы хотите внести залог или попросить судью об уменьшении суммы 

залога, обратитесь с просьбой о проведении слушания по вопросу внесения залога. 

Однако следует проявлять осмотрительность. 

 Как следует подготовьтесь. Возможно, вы имеете право на проведение лишь 

одного слушания по вопросу внесения залога.  

 Возможно, вы хотите, чтобы судья уменьшил сумму вашего залога. Но судья 

может решить увеличить сумму залога. Судья также может решить не 
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предоставлять вам возможность внесения залога и лишить вас возможности 

покинуть центр временного задержания. 

 

Б. На слушании по вопросу внесения залога вы должны доказать судье следующее: (1) вы 

не представляете опасности для окружающих, и (2) вы будете присутствовать на всех 

слушаниях по вашему делу. В качестве доказательств можно: 

 Представить судье письма ваших работодателей, родственников, религиозных 

лидеров или друзей, подтверждающие вашу благонадежность. Если они являются 

иммигрантами на законных основаниях, они могут явиться на слушание, чтобы 

свидетельствовать в вашу пользу. Если кто-либо не может явиться на слушание, вы 

можете попросить судью связаться с ними по телефону. 

 Представьте судье копии свидетельств о рождении любых членов вашей семьи, 

рожденных на территории США, и копии документов ваших родственников в 

качестве доказательства того, что они находятся в США на законных основаниях. 

Если вы состоите в браке с гражданином США, представьте судье копию 

свидетельства о браке и документы, подтверждающие гражданство США вашего 

супруга/супруги. 

 Если у вас имеется судимость, представьте судье доказательства того, что вы 

изменились, например, сертификаты каких-либо курсов или программ по 

реабилитации. 

 Если вы посещали школу или какие-либо занятия в США – например, уроки 

английского языка, курсы умения владеть собой или курсы по воспитанию детей – 

представьте судье сертификаты об их окончании.  

 Представьте судье копии ваших налоговых документов. 

 Представьте судье копии ваших квитанций о получении заработной платы. 

 

В. Необходимо тщательно подготовиться. 

 Соберите и систематизируйте все ваши документы.  

 По возможности, сделайте дополнительные копии для судебного адвоката со 

стороны правительства и судьи – всего 3 копии. 

 
VI. Ч т о  п р о и з о й д е т  п о с л е  т о г о , к а к  в а с  в ышл ют  (д е п о р т и р у ют )? 

 

A. Если это ваша первая высылка (депортация), и у вас нет судимости за серьезные 

преступления, вы не можете вернуться в США на законных основаниях в течение 10 лет. 

Иногда вам может быть предоставлено исключение, и вы сможете вернуться раньше, но 

для этого необходимо представить доказательства того, что у вас или у вашей семьи 

имеются крайне веские основания для скорейшего возвращения. 

 

Б. Если вы уже были высланы или депортированы ранее, вы не сможете вернуться на 

законных основаниях в течение 20 лет. 

 

В. Если вы будете высланы (депортированы) из США за совершение серьезного 

преступления, возможно, вы никогда уже не сможете вернуться на законных основаниях. 

В случае незаконного возвращения вы будете привлечены к ответственности за это 

преступление и приговорены к тюремному заключению сроком до 20 лет. 
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Г. Если вы будете высланы (депортированы) из США, а затем незаконно вернетесь в 

страну и будете пойманы, вы будете привлечены к ответственности на федеральном 

уровне. Кроме того, в этом случае вам может грозить штраф, тюремное заключение и 

депортация. 

 

 


