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HOW TO APPLY FOR “CANCELLATION OF REMOVAL FOR 
CERTAIN LAWFUL PERMANENT RESIDENTS” 
 

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА «ОТМЕНУ ВЫСЫЛКИ ДЛЯ 
НЕКОТОРЫХ ЗАКОННЫХ ПОСТОЯННЫХ ЖИТЕЛЕЙ» 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Приведенная в данной брошюре информация об иммиграционном 
законодательстве носит общий характер и не распространяется на отдельные 

случаи. Иммиграционное законодательство часто меняется, и для получения самой 
последней информации необходимо обратиться к адвокату по иммиграционным 
вопросам или в юридическую консультацию. Вы можете представлять свои 

интересы в миграционных службах самостоятельно, но, по возможности, лучше 
воспользоваться услугами адвоката или юридической консультации. 

Данная брошюра разработана Институтом юстиции «Вера» (Vera Institute of Justice), 
независимой некоммерческой организацией, которая помогает координировать 
Программу правовой ориентации (ППО). Она была адаптирована из материалов, 
изначально подготовленных в рамках программы по защите прав иммигрантов и 
беженцев - так называемого проекта «Florence» (Florence Project), некоммерческой 
юридической консультацией, выступающей в защиту прав человека и гражданских 
прав.   
 
К сожалению, иммиграционное законодательство не всегда однозначно, и 
толкование закона каждым человеком может не совпадать с его толкованием 
Министерством внутренней безопасности США (DHS). Мы считаем, что 
приведенная здесь информация является достоверной и полезной, однако факт 
наличия данной брошюры в библиотеках центров временного задержания не 
означает, что толкование закона DHS совпадает с нашим.  
 
Для кого предназначена данная брошюра?  

Данная брошюра предназначена для законных постоянных жителей США, которые 
находятся в заключении по решению DHS, и по отношению к которым был начат 
иммиграционный процесс. В данной брошюре обсуждаются способы подачи 
заявления на форму защиты от высылки из Соединенных Штатов, которая 
называется «Отмена высылки для некоторых законных постоянных жителей». 
Чтобы подать заявление на эту форму защиты, вы должны находиться в процессе 
«высылки». Процесс высылки раньше назывался процессом «депортации» или 
«запрета на въезд в страну». Если процессуальные действия в отношении вас 
были начаты 1 апреля 1997 г. или позже, скорее всего, вы находитесь в процессе 
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высылки.  

Лицам, чье дело о запрете на въезд в страну или депортации было возбуждено до 
1 апреля 1997 года, данная брошюра предлагает рекомендации относительно 
формы защиты под названием «освобождение от высылки по ст. 212(с)» (212(c) 
waiver).Этой формой защиты также можно воспользоваться, если вы признали 
себя виновным в преступлении, которое позволяет выслать вас из США, до 30 
сентября 1996 года. См. ниже дополнительные разъяснения о том, кто имеет право 
на такое освобождение.  

Вы можете определить тип начатой в отношении вас процедуры с помощью 
документа, полученного вами из DHS, где указаны обвинения против вас (или 
причины вашего выдворения из США).  

 Если документ имеет заголовок«Уведомление о вызове в суд» (Notice to 
Appear, Форма I-862),то в отношении вас начата процедура высылки.  

 Если документ имеет заголовок«Приказ о представлении обоснования» 
(Order to Show Cause, Форма I-221), то в отношении вас начата процедура 
депортации.  

 Если внизу документа указан номер (Форма I-122 или Форма I-110), то в 
отношении вас начата процедура запрета на въезд в страну.  

 
 
Данная брошюра подробно описывает способы подачи заявления на отмену 
высылки. Она содержит общие рекомендации о том, как подать заявление на 
освобождение от высылки по ст. 212(с). Однако, конкретная информация о 

заполнении заявления по ст. 212(с) и оплате здесь не указана.  

 
212(с) и отмена высылки являются очень похожими формами защиты от высылки 
или депортации из Соединенных Штатов. Они обе напоминают амнистию, или 
освобождение от наказания, и позволяют человеку, получившему освобождение, 
пребывать в США в качестве законного постоянного жителя. Другими словами, 
если вы выиграете, вы сохраняете вашу грин-карту.  

Каждая форма защиты имеет специфические требования.  

Каковы требования, предъявляемые к освобождению по ст. 212(с)? 
 
Требования для подачи заявления на освобождение от высылки по ст. 212(с) 
зависят от того, достигли ли вы соглашения о признании вины в совершении 
преступлении, на основании которого вас могут депортировать из Соединенных 
Штатов, до 24 апреля 1996 года или с 24 апреля 1996 года по 1 апреля 1997 года. 
Если вы достигли соглашения о признании вины в преступлении, для которого 
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требуется освобождение от высылки, 1 апреля 1997 года или позже, ознакомьтесь с 
требованиями для отмены высылки. Однако если ваше дело находится на 
рассмотрении с 23 апреля 1996 года, правила по ст. 212(с) по-прежнему 
применяются и в данном случае.  
 
Если вы признали себя виновным в совершении преступления, 
требующего депортации, до 24 апреля 1996 года, то для подачи заявления на 
освобождение по ст. 212(с), вы должны показать, что:  

1. Вы являетесь законным постоянным жителем США;  
2. Вы проживали в США в течение как минимум 7 лет в качестве законного 

постоянного жителя, или законного временного жителя по амнистии или 
программе специальных сельскохозяйственных работников (Special 
Agricultural Workers - SAW);  

3. Вы не были осуждены за одно или несколько преступлений с отягчающими 
обстоятельствами и не находились в следственном изоляторе или 
исправительном учреждении (тюрьме) в течение 5 лет (в целом) в 
результате такого преступления(-ий).  Описание преступлений с 
отягчающими обстоятельствами см. на стр. 8.  

И  
4. Вы не были осуждены за преступление с использованием 

огнестрельного оружия и разрушающих устройств, а также  
5. Вам не предъявляется обвинение в незаконном въезде в Соединенные 

Штаты.  
 

Обратите внимание, что, по крайней мере, в одной юрисдикции вы можете иметь 
право на защиту по ст. 212(с), даже если вы были признаны виновным после 
судебного процесса (в отличие от достижения соглашения о признании вины). 
Узнайте требования законодательства, действующие в регионе, где проходит 
слушание по вашему делу о высылке, или проконсультируйтесь с иммиграционным 
адвокатом, если это возможно. 
 
Если вы признали себя виновным в совершении преступления, требующего 
депортации, в период с 24 апреля 1996 года по 1 апреля 1997 года, то для 
подачи заявления на освобождение по ст. 212(с), вы должны показать, что:  
 

1. Вы являетесь законным постоянным жителем США;  
2. Вы проживали в США в течение как минимум 7 лет в качестве законного 

постоянного жителя, или законного временного жителя по амнистии или 
программе специальных сельскохозяйственных работников (Special 
Agricultural Workers - SAW);  

3. Вы не были осуждены за одно или несколько преступлений с отягчающими 
обстоятельствами. Описание преступлений с отягчающими 
обстоятельствами см. на стр. 8. 

И 
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4. Вы не были осуждены за преступление с использованием огнестрельного 
оружия или разрушающих устройств; преступление, связанное с 
контролируемыми веществами; преступление с отягчающими 
обстоятельствами; шпионаж или государственную измену; или за два 
аморальных преступных деяния с возможным сроком наказания один 
год или больше; и вам не предъявляется обвинение в незаконном 
въезде в Соединенные Штаты.  
 

Если вы считаете, что вы имеете право подать заявление на освобождение от 
высылки по ст. 212(с), следуйте общим рекомендациям, изложенным в данной 
брошюре, по подготовке к слушанию. Брошюра не содержит конкретной 
информации о заполнении и оплате заявления на освобождение по ст. 
212(с). Однако информация о том, что требуется доказать на слушании и 
какие документы нужно будет предъявить, применима как к делам об отмене 
высылки, так и об освобождении по ст. 212(с).Рекомендуется 
проконсультироваться с адвокатом для получения подробной информации о том, 
как подать заявление на освобождение от высылки по ст. 212(с).  

Что такое «отмена высылки»? 

Согласно иммиграционному законодательству Соединенных Штатов, лица, не 
являющиеся гражданами США, могут быть высланы из страны за совершение 
определенных преступлений или деяний. Так, высылке подлежат лица, 
совершившие практически любое преступление, связанное с наркотиками. Однако, 
в зависимости от преступления или деяния, некоторые лица, проживающие в США 
в качестве законных постоянных жителей в течение определенного количества лет, 
вправе подать заявление на помилование. Такое помилование называется «отмена 
высылки для некоторых постоянных жителей» (иногда используется сокращенное 
название «отмена высылки» или просто «отмена»). Точное определение можно 
найти в томе 8 Свода законов США (USC), в разделе 1229b(а), или в разделе 
240А(а) Закона об иммиграции и гражданстве.  

Если у вас есть судимость за «преступление с отягчающими 
обстоятельствами», вы не имеете права на отмену высылки. Подробное 
объяснение преступлений с отягчающими обстоятельствами см. далее.  

Существует два других вида помилования, которые также называются отменой 
высылки и не требуют статуса законного постоянного жителя США. Они описаны в 
брошюре «Как подать заявление на отмену высылки сроком на 3 года или 10 лет». 
Эти формы защиты предназначены для лиц, которые не были осуждены за 
преступления, связанные с наркотиками, или некоторые другие преступления, 
имеют «хорошую моральную репутацию» (многие виды преступлений 
дисквалифицируют в этом отношении) и находятся в США определенное 
количество лет. Первый вид помилования предназначен для лиц, которые 
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подвергались физическому или эмоциональному насилию со стороны мужа, жены 
или родителя, являющихся гражданами или постоянными жителями США. Второй 
вид помилования требует 10 лет проживания в США (легально или нелегально) и 
наличие родителя, мужа, жены или ребенка, являющихся гражданами или 
законными постоянными жителями США.  

Случаи, когда законный постоянный житель претендует на один из этих видов 
отмены высылки, которые на самом деле называются «Отмена высылки и 
изменение статуса для некоторых непостоянных жителей», довольно редки. Тем 
не менее, это возможно, поэтому, если вы считаете, что можете претендовать на 
данные виды помилования вместо отмены высылки для некоторых постоянных 
жителей или в дополнение к ней, обратитесь к другой брошюре.  

Еще одно требование к отмене высылки: она применяется только в отношении 
иммиграционных дел, которые были возбуждены с 1 апреля 1997 года. Это 
называется процессом «высылки». Если документ с иммиграционными 
обвинениями против вас содержит более раннюю дату, вы находитесь в 
процессе «депортации» или «запрета на въезд в страну». Если это так, к вам 
будут применяться другие законы, и вам рекомендуется проконсультироваться с 
адвокатом по этому поводу.  

Если я подаю заявление на отмену высылки, могу (и должен ли) я подавать 
заявление на что-то еще?  

Как правило, рекомендуется подавать заявление на все, на что вы имеете право. 
Вам может казаться, что вы должны выиграть дело об отмене высылки, но вы 
можете и ошибаться, или закон может измениться после возбуждения вашего дела, 
и вы потеряете право на подачу заявления. Поэтому постарайтесь узнать, на что 
еще вы можете претендовать.  

Например, если вы подвергались преследованию в силу определенных 
убеждений или качеств, или пыткам в вашей стране (преследование может 
включать в себя различные виды насилия или жестокого обращения), или вы 
боитесь, что вас будут преследовать и пытать после вашего возвращения, вы 
можете претендовать на политическое убежище, приостановление высылки или 
защиту, предусмотренную Конвенцией против пыток. В таком случае вам следует 
прочитать брошюру «Как подать заявление на предоставление политического 
убежища и приостановление высылки».Если вы имеете право на один или 
несколько из вышеперечисленных пунктов помимо отмены высылки, 
рекомендуется использовать все варианты!  

Каким образом судья решает предоставить отмену высылки?  

Во-первых, судья должен решить, соответствуете ли вы требованиям для подачи 
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заявления на отмену высылки (объяснения даются далее). Затем судья должен 
решить, заслуживаете ли вы, чтобы вам предоставили отмену высылки. Для этого 
судья рассматривает два момента. С одной стороны, судья учитывает все 
положительные моменты о вас и преимущества для вас, вашей семьи и других лиц, 
если вам позволят остаться в Соединенных Штатах. С другой стороны, судья 
учитывает все отрицательные моменты из вашей биографии и недостатки для 
американского сообщества, связанные с вашим пребыванием в США. Судья 
взвешивает все эти за и против для того, чтобы решить, следует ли дать вам еще 
один шанс в этой стране.  

Как использовать данную брошюру?  

Во-первых, прочитайте брошюру целиком, чтобы убедиться, что вы имеете право 
подать заявление на освобождение от высылки, и узнать, что вам нужно сделать, 
чтобы подготовиться к слушанию. Важно понимать, что именно ВАМ придется 
собирать необходимые документы и подготавливать себя и других (если это 
возможно) для выступления перед судьей во время слушания. Если вы не будете 
готовы к слушанию, вы, скорее всего, проиграете. 

Данная брошюра дает общую информацию о том, как заполнять формы, которые 
вам нужно будет предоставить иммиграционному судье. В конце брошюры 
находится памятка, которая поможет определить, какие доказательства можно 
собрать, чтобы выиграть дело. После того как вы предоставите формы, соберете 
все возможные доказательства (с помощью памятки), обсудите с другими лицами 
то, что они будут говорить судье во время слушания (если они согласятся 
присутствовать на слушании), и решите, что вы сами будете говорить, вы будете 
готовы к слушанию.  

Что делать, если я больше не в состоянии находиться в центре временного 
задержания? Могу ли я согласиться на высылку и подать заявление на 
освобождение от высылки после выхода на свободу?  
 
Очень сложно находиться под стражей в течение длительного времени, и если вы 
попали в центр временного задержания иммигрантов непосредственно из тюрьмы, 
вы, естественно, будете разочарованы. Если вы не в состоянии внести залог, у вас 
может возникнуть соблазн сдаться и согласиться на высылку, чтобы выйти на 
свободу.  
Однако если вы не подадите заявление на отмену высылки немедленно, вы 
отказываетесь от своего постоянного места жительства, вы навсегда 
отказываетесь от возможности подать заявление на отмену, и вам, скорее всего, 
больше не позволят иммигрировать в Соединенные Штаты. Возможно, вам будет 
запрещено посещать США даже на законных основаниях на протяжении многих 
лет или вообще никогда. И если вы вернетесь незаконно, и вас поймают, вас могут 
приговорить ко многим лет тюрьмы, в зависимости от судимости. Таким образом, 
прежде чем отказываться от права на подачу заявления на отмену высылки, 
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подумайте о жизни, которую вы оставляете позади, и о том, какой будет ваша жизнь 
после высылки. Убедитесь, что вы сможете жить дальше с тем решением, которое 
вы принимаете. 
 
Могут ли меня действительно выслать, если я живу здесь большую часть 
своей жизни – даже если у меня есть супруг(-а) или дети, которые являются 
гражданами США?  

Да. Иммиграционные судьи постоянно отдают распоряжения о высылке людей при 
таких обстоятельствах. Было бы ошибкой думать, что вас не могут выслать. 

Высылке не подлежат только граждане США.  

КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТМЕНУ ВЫСЫЛКИ? 

Для получения права на отмену высылки для некоторых постоянных жителей, вы 
должны:  

1) быть законным постоянным жителем США, по крайней мере, в течение 
последних 5 лет;  

2) постоянно проживать в США, по крайней мере, в течение 7 лет после 
законного въезда в страну при условии, что вы не совершали 
определенных преступлений;  

3) не иметь осуждений за преступление с отягчающими обстоятельствами в 
любое время;  

4) не быть признаны судьей шпионом, террористом, угрозой национальной 
безопасности, преследователем, мучителем, причастным к совершению 
геноцида или казни без суда и следствия, или серьезных нарушений 
свободы вероисповедания, а также  

5) не иметь отмены высылки или иных допусков, предоставленных вам при 
предыдущем рассмотрении вашего дела об иммиграции.  

 
Ниже представлена более подробная информация о каждом из этих требований.  
 
1. Вы должны быть законным постоянным жителем США, по крайней мере, в 
течение последних 5 лет.  

Первое, что вам нужно показать, чтобы получить право на подачу заявления на 
отмену высылки, это ваш статус законного постоянного жителя, другими словами, 
«грин-карта», за последние 5 лет. Время, проведенное в качестве «законного 
временного жителя» (до получения постоянного места жительства, если вы 
получили документы на основе закона об амнистии от 1986 года) не учитывается 
в пользу этих 5 лет.  

Дата официального получения постоянного вида на жительство может быть не 
совсем понятной, если вы были беженцем. Если вы въехали в США с 
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юридическим статусом «беженец», а затем стали законным постоянным 
жителем, датой получения вами постоянного вида на жительство является дата 
вашего въезда в Соединенные Штаты. Если вы получили политическое убежище 
по решению Бюро по предоставлению убежища или иммиграционного судьи 
(если вы уже находились в США на тот момент), а затем стали постоянным 
жителем, дата получения вами постоянного вида на жительство начинается за 
год до удовлетворения вашего заявления на получение законного постоянного 
вида на жительство. 

2. Вы должны непрерывно проживать в США в течение 7 лет после 
въезда в страну на законном основании при условии, что вы не 
совершали определенных преступлений, не считая время после вручения 
вам «Вызова в суд» для рассмотрения вашего текущего иммиграционного 
дела.  

Второе, что вы должны показать, чтобы иметь возможность подать заявление на 
отмену высылки, это то, что вы проживали в США непрерывно в течение 7 лет 
после допуска в страну на законном основании. Это требование не относится к 
вам, если вы не менее 2 лет находились на действительной службе в 
вооруженных силах США, при условии что: 1) если вы были уволены, это была 
«почетная отставка», и 2) вы находились в США на момент вступления в 
вооруженные силы.  
 
Начальная и конечная дата семилетнего срока может быть не совсем понятной. 
Данное требование имеет четыре момента, которые рассматриваются ниже:   

•7 лет после «допуска в страну»  

Время, проведенное вами в США после вашего законного допуска в страну в 
любом статусе,  учитывается в пользу данного семилетнего срока. Например, 
если вы были допущены по туристической или студенческой визе, а затем 
стали постоянным жителем, время, которое вы провели в качестве туриста 
или студента, будет засчитываться в пользу семилетнего срока. Если вы 
получили законный статус в 1986 году по амнистии для сезонных 
сельскохозяйственных рабочих или за время, проведенное в Соединенных 
Штатах, датой вашего превращения во «временного жителя» является дата 
вашего «допуска в страну».   

•7 лет «непрерывного» проживания в США  

Отъезд из США в какой-то момент не означает, что время вашего 
пребывания за границей не засчитывается в пользу семилетнего срока, или 
что отсчет времени начинается заново с момента вашего возвращения. 
Короткие поездки за пределы США не представляют проблем. Однако если 
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вы провели долгое время за границей, вам придется доказать, что США 
всегда будут вашим домом. Один из таких способов – это доказать, что вы 
поддерживали связь с США, пока вас не было в стране, то есть, наличие 
земельного участка, иного имущества, работы или счета в банке.  

 
Если вы часто находились за пределами США в течение последних 7 
лет, особенно если вы жили где-то в другом месте, будьте готовы 
доказать судье ваше намерение сделать США вашим постоянным 
местом проживания.  

 
•7 лет без совершения определенных преступлений  

Закон гласит, что время, которое засчитывается в  пользу семилетнего срока, 
заканчивается, когда вы совершаете определенные преступления (не дата 
осуждения, а именно дата совершения преступления) или когда вам 
приходит вызов в суд (что наступит в первую очередь). Виды преступлений, 
которые могут прервать данный период времени, включают почти любое 
преступление, связанное с наркотиками; два или более осуждений общим 
сроком до 5 лет и более (обратите внимание, что для таких преступлений 
требуется осуждение и вынесение приговора, а не просто «совершение» 
преступлений); и некоторые «аморальные» преступные деяния, в том числе 
кражи, мошенничества, нападения при отягчающих обстоятельствах и другие 
мошеннические и насильственные преступления. В отношении некоторых 
преступлений не ясно, является ли это преступление «аморальным», и судья 
должен будет вынести решение, опираясь на раздел закона, по которому вы 
были осуждены, а в некоторых случаях, на другие документы из вашего 
уголовного дела. Преступление не считается аморальным, если максимально 
возможное наказание за данное преступление составляло один год, и 
приговор был вынесен не более чем на шесть месяцев. 

Согласно закону, преступление, способное прервать семилетний срок, 
должно быть упомянуто или описано в томе 8, разделе 1182(а)(2) Свода 
законов США, который является разделом 212(а)(2) Закона об иммиграции 
и гражданстве. Некоторые преступления там не упомянуты и, 
следовательно, не могут прервать данный срок. Распространенные 
преступления, которые не должны прерывать семилетний срок: 
контрабандный провоз иностранцев (если это был проступок), 
преступление с использованием огнестрельного оружия без отягчающих 
обстоятельств, кражи и некоторые имущественные преступления, 
незаконный въезд в США и насилие в семье (при условии, что ваше 
конкретное преступление не считается «аморальным преступлением», так 
как «аморальные преступления» входят в группу преступлений, 
предусмотренных законодательством). 
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 В случае возникновения вопросов относительно того, удовлетворяете ли вы 
данное требование в зависимости от совершенного вами преступления, 
рекомендуется нанять адвоката для представления вас в суде.  

 
•7 лет до получения документов, поданных против вас в вашем 
иммиграционном деле  

Когда сотрудники Министерства внутренней безопасности (DHS) возбудили 
дело против вас в иммиграционном суде, они должны были вручить вам 
лично или по почте документ под названием «Вызов в суд» или «Форма I-
862», содержащий обвинения против вас. Обвинения – это причины, по 
которым правительство может выслать вас из Соединенных Штатов. Время, 
которое зачитывается в пользу семилетнего срока, прерывается в день 
получения этого документа (при условии, что оно не было прекращено по 
другой причине, например, совершение определенных преступлений).  

 
Однако законом также однозначно не установлено, можно ли возобновлять 
отсчет времени снова после получения вызова в суд. Вряд ли с момента 
получения вызова в суд вы будете непрерывно проживать в США 7 лет. Все 
же попытайтесь убедить иммиграционного судью, что у вас есть 
необходимые 7 лет непрерывного проживания и вам должно быть 
предоставлено право на подачу заявления на отмену высылки. 
 

 
3. Вы не можете быть осуждены за преступление с отягчающими 
обстоятельствами.  
 
Вы не имеете права на отмену высылки, если у вас есть судимость за преступление 
с отягчающими обстоятельствами, совершенное в любое время. Иммиграционное 
законодательство и уголовное право – это совершенно разные вещи.  Многие 
преступления могут считаться тяжкими уголовными преступлениями в соответствии 
с иммиграционным законодательством. Преступление не обязательно должно быть 
тяжким уголовным преступлением в штате, где вы были осуждены. Часто 
правонарушения и малозначительные преступления считаются тяжкими 
уголовными преступлениями в соответствии с иммиграционным 
законодательством. Согласно иммиграционному законодательству, вы не 
имеете права на отмену высылки, если у вас есть судимость за любые 
нижеперечисленные тяжкие уголовные преступления (данный список 
включает в себя большинство тяжких уголовных преступлений; а полный 
список можно найти в разделе 101(а)(43) Закона об иммиграции и 
гражданстве):  
 
ПРИМЕРЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ СЧИТАЮТСЯ ТЯЖКИМИ УГОЛОВНЫМИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 
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 Изнасилование  
 Сексуальное насилие над несовершеннолетними  
 Убийство  
 Контрабандный провоз иностранцев (за исключением, если это было 

ваше первое подобное преступление, и вы помогали только вашему 
мужу, жену, ребенку или родителю)  

 Мошенничество или уклонение от уплаты подоходного налога, если 
жертва потеряла более 10 000 долл. США  

 Отмывание денег в размере более 10 000 долл. США  
 

 
 Определенные преступления, связанные с наркотиками или 

контрабандой огнестрельного оружия, взрывных устройств или 
наркотиков. Контрабанда наркотиков включает в себя: 

 транспортировку, распространение, ввоз;  
 продажу и хранение с целью продажи;  
 владение более 5 граммами свободного основания кокаина (не 

хранение кокаина – «свободное основание кокаина» отличается от 
«кокаина»);  

 возможно, две или более судимости за простое хранение наркотиков. 
(Если вы были осуждены за два или более преступления, связанные с 
простым владением наркотиков, попытайтесь воспользоваться 
помощью адвоката. Если вам были предъявлены обвинения, и вас 
признали «рецидивистом», это означает, что вы совершили тяжкое 
уголовное преступление.  Если вам никогда не было вынесено 
обвинение в рецидивизме, то вы, скорее всего, не являетесь особо 
опасным преступником).  

 
 Определенное преступление, за которое вы получили наказание в виде 

одного года или более (независимо от того, отбывали ли вы наказание 
или нет), в том числе:  

 хищение (в том числе получение похищенного имущества)  
 кража с взломом  
 насильственное преступление (в том числе любое деяние с риском 

применения силы против личности или собственности, даже если сила 
не была применена)  

 подделка документов (в том числе владение, пользование или 
изготовление поддельных документов, за исключением, если это был 
ваш первый раз, и вы сделали это только, чтобы помочь вашему мужу, 
жене, ребенку или родителю)  

 воспрепятствование осуществлению правосудия, лжесвидетельство, 
подкуп свидетеля  

 взяточничество в сфере коммерции, фальшивомонетничество, 
подделка, незаконный оборот похищенных транспортных средств с 



LOP - Last Update November 2011 
RUSSIAN 

 
 

измененными идентификационными номерами  
 определенные преступления, связанные с азартными играми, если у 

вас есть еще одна подобная судимость  
 неявка, если вас осудили за (1) пропуск слушания в суде по обвинению 

в совершении уголовного преступления, за которое вас бы могли 
приговорить как минимум к двум годам лишения свободы - даже если 
вам не был вынесен такой приговор - или за (2) неявку для отбытия 
наказания за преступление, за которое вас бы могли приговорить к 
пяти годам  

 
 Вы также являетесь опасным уголовным преступником, если 

вас осудили за покушение или заговор с целью совершения 
одного из вышеперечисленных преступлений.  

 
Если вы считаете, что вас осудили за уголовное преступление при отягчающих 
обстоятельствах, рекомендуется связаться с опытным иммиграционным адвокатом. 
Адвокат сможет подтвердить, были ли вы осуждены за тяжкое уголовное 
преступление. Кроме того, при определенных обстоятельствах ваш защитник по 
уголовному делу может возобновить дело с целью изменить приговор или характер 
осуждения. Например, это возможно, если ваш первый защитник по уголовному 
делу никогда не обсуждал с вами возможные последствия признания вины 
обвинительного приговора.  
 
Обратите внимание, что если вы были осуждены за совершение преступления, 
возобновить уголовное дело будет непросто. Кроме того, лишь некоторые способы 
изменения вашего приговора в уголовном суде могут изменить ваш приговор в 
иммиграционных целях.  
 
4.  Вы не можете быть признаны иммиграционным судьей шпионом, 

террористом, угрозой национальной безопасности, преследователем, 
мучителем или лицом, причастным к совершению казни без суда и 
следствия, или серьезных нарушений свободы вероисповедания.  

Вы не имеете права на отмену высылки, если иммиграционный судья считает, что 
вы совершили определенные действия, связанные с терроризмом (в том числе по 
сбору средств для организации, которая считается террористической организацией 
правительством США), шпионажем, незаконным экспортом товаров или 
конфиденциальной информации, или угрозой общественной или национальной 
безопасности. Вы также не имеет права на отмену высылки, если судья считает, 
что у определенного высокопоставленного чиновника США имеются основания 
полагать, что ваше присутствие и деятельность в США нанесут ущерб внешней 
политике США. Кроме того, вы не имеете права на отмену высылки, если 
иммиграционный судья считает, что вы были нацистским преследователем, или что 
вы принимали участие в преследовании человека из-за его расы, национальности, 
религиозных или политических убеждений, или принадлежности к определенной 



LOP - Last Update November 2011 
RUSSIAN 

 
 

социальной группе. Наконец, вы также не имеете права на отмену высылки, если 
иммиграционный судья считает, что вы совершили казни без суда и следствия или 
серьезные нарушения свободы вероисповедания. 

Если вас арестовали в аэропорту или пограничном порту прибытия при попытке 
повторного входа в США и судья считает, что вы являетесь так называемым 
«приезжающим иностранцем», вам могут отказать в подаче заявления на отмену 
высылки на основании более длинного списка деяний, связанных с терроризмом и 
угрозой безопасности. Например, если судья решит, что вы являетесь членом 
организации, которая по утверждению определенного чиновника США является 
иностранной террористической организацией, вам откажут в подаче заявления. То 
же самое применяется, если вы являетесь или являлись членом коммунистической 
партии и некоторых других политических партий. Исключениями являются случаи, 
если вы были моложе 16 лет на момент вступления в партию, или если вы были 
вынуждены вступить в партию по закону или чтобы выжить.  

5.  Иммиграционный суд не предоставлял вам отмены высылки или иной 
формы защиты ранее.  

Если иммиграционный судья уже давал вам второй шанс ранее, в связи с тем, что 
вы находились в США нелегально или совершили преступление, вы не имеете 
права на отмену высылки. В частности, если вы выиграли дело об отмене высылки 
(для постоянных жителей или иной категории лиц), освобождение от наказания по 
аналогичному закону, которого больше не существует (так называемый «Раздел 
212(с)»), или дело об «отсрочке депортации», вы не имеете права на отмену 
высылки. Однако, если вы выиграли дело каким-либо другим способом, например, 
путем получения политического убежища или если Министерство внутренней 
безопасности США (DHS) не смогло доказать обвинения, выдвинутые против вас, 
вы можете иметь право на отмену высылки.  
 

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТМЕНУ ВЫСЫЛКИ? 

По сути, ваше дело состоит из двух частей:  

1) Ответ на обвинения против вас и  

2) Подача заявления на отмену высылки.  

Первая часть. Ответ на обвинения  

Для начала, судья определяет достоверность обвинений, выдвинутых против вас 
(например, что вы не являетесь гражданином США, и что вы были осуждены за 
совершение определенного преступления или плохого поступка) и, если обвинения 
достоверны, возможность вашей «высылки» согласно закону. Судья принимает 
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решение, спрашивая вас (как правило, во время вашего первого или второго 
слушания), являются ли данные обвинения достоверными. Вы можете признать 
обвинения или отрицать их. Если вы отрицаете обвинения, судья просит 
правительство их доказать. Если судья считает, что обвинения не соответствуют 
действительности или что DHS их не доказало, он примет решение о 
невозможности вашей «высылки». В этом случае вам не требуется подавать 
заявление на отмену высылки, поскольку судья «закроет» ваше дело. Это означает, 
что вы больше не будете находиться в иммиграционном процессе против вас. Тем 
не менее, DHS может подать апелляцию по решению судьи, так что не забудьте 
попросить, чтобы вас отпустили под вашу собственную гарантию (без оплаты 
залога), если ваше дело закрыто.  

Если судья решает, что обвинения достоверны и что вас можно выслать в 
соответствии с иммиграционным законом, он должен решить, имеете ли вы (или 
можете ли вы иметь) право подать заявление на отмену высылки или любую 
другую форму защиты от высылки, которая бы позволила вам остаться в США. 
Если судья решит, что вы не имеете такого права (например, если у вас есть 
судимость за преступление при отягчающих обстоятельствах), как правило, он 
отдает распоряжение выслать вас из Соединенных Штатов. Если судья решит, что 
вы имеете или может иметь такое право, он назначит следующее слушание в суде, 
и начнется вторая часть вашего дела.  

Вторая часть. Подача заявления на отмену высылки  

Если судья решит, что вы можете претендовать на отмену высылки, он даст вам 
определенные формы и назначит дату, до которой необходимо подать данные 
формы в суд. Как только вы подадите формы, вам назначат индивидуальное 
слушание. Индивидуальное слушание может назначаться через несколько недель 
или даже месяцев, в зависимости от расписания суда. 

Какие формы требуется заполнить?  

Чтобы подать заявление на отмену высылки, необходимо отправить 5 форм в суд 
(или отправить 4 формы и заплатить сбор). Последняя из нижеперечисленных 
форм требуется только, если вы отсылаете некоторые из документов по почте.  
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Формы и другие данные, необходимые для подачи заявления на 
отмену высылки  

 Заявление на отмену высылки (Cancellation Application, EOIR-
42A) -Оригинал с подтверждающими документами передается в 
суд, копии – в DHS  

 Биографические данные (Biographic Information,G235A) -Копия – в 
суд, оригинал – в DHS 

 Аффидевит об освобождении от уплаты сбора (Affidavit for Fee 
Waiver) или оплата сбора в размере 100 долл. США - Оригинал 
формы аффидевита об освобождении от оплаты – в суд (или 
документ, подтверждающий оплату), копия (или оплата) – в DHS 

 Биометрические данные (отпечатки пальцев) –Если вы 
находитесь в центре задержания, обратитесь в DHS для получения 
информации о сдаче биометрических данных. Если вас выпустили из 
центра задержания, необходимо заплатить 85 долл. США в DHS и 
подать копию уведомления о получении оплаты Центра поддержки 
заявлений (Application Support Center – ASC) и инструкции 
относительно даты, места и время сбора биометрических данных в 
суд и DHS (если вам не предоставляется освобождении от уплаты 
сбора) 

 Свидетельство о вручении документа (Certificate of Service)- 
Оригинал – в суд, копия – в DHS  

 
Формы заполняются на компьютере или ручкой. Иммиграционная служба обязана 
предоставить вам вышеперечисленное для подготовки документов для суда. Не 
используйте карандаш.  

Суд принимает только формы, заполненные на английском языке. Если вы не 
умеете писать по-английски, попросите кого-нибудь вам помочь. Эта мера может 
показаться несправедливой, однако она необходима, поскольку в противном случае 
вы потеряете ваше дело.  

Сколько требуется копий?  

Сделайте (или попросите сотрудника иммиграционной службы сделать) три 
ксерокопии каждого документа, подаваемого в суд. Передайте оригиналы 
документов в суд.  Первая копия предназначена для Службы гражданства и 
иммиграции США (USCIS (как указано в предварительных инструкциях DHS для 
подачи документов), вторая копия – адвокату Иммиграционной и таможенной 
полиции США (ICE) или иммиграционному судье, в зависимости от типа формы. 
Третья копия остается у вас.  

Принесите ваши личные копии всех документов на слушание в суде, на случай 
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если поданные вами в суд документы были утеряны.  

Как узнать, какие формы необходимо передать судье, а какие – в DHS?  

Как правило, оригиналы вручаются (или передаются по почте) иммиграционному 
судье, а копии всех документов, передаваемых судье, вручаются (или передаются 
по почте) адвокату ICE. Это правило относится к любым письмам поддержки, 
сертификатам достижений или другим личным документам, которые вы подаете в 
суд по вашему делу. Тем не менее, иммиграционный судья получает копию Формы 
биографических данных (G-325), а оригинал передается адвокату ICE. Как адвокат 
ICE, так и иммиграционный судья получают копию уведомления о получении 
оплаты за сбор биометрических данных Центра поддержки заявлений (ASC) и 
инструкции о дате, месте и времени их сбора, если ваши биометрические данные 
уже были собраны.  

Как отвечать на вопросы в формах?  

Отвечайте на все вопросы правдиво и полностью. Не пишите ваши 
предположения! Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в ответе, 
укажите это в форме. Например, если вы не знаете точную дату, пишите 
«приблизительно», а если вы вообще не знаете ответа, пишите: «Я не знаю». Это 
важно, поскольку если вы указываете неправильную информацию, судья 
может решить, что вы являетесь нечестным человеком, и вы можете 
проиграть дело. Кроме того, указание неверной информации в 
иммиграционных формах является преступлением.  
 
Если вам не хватает места на форме, чтобы ответить на вопрос полностью, 
продолжайте ответ на другом листе бумаги. Нельзя указывать только часть 
информации в ответ на вопрос только потому, что вам не хватает места. 
Продолжая ответ на другом листе бумаги, убедитесь, что ваше имя и 
регистрационный номер иностранца (также называемый «А-номер», так как он 
начинается с буквы «А») указаны на каждой странице. Кроме того, не забудьте 
поставить подпись и дату на каждом листе, добавляемом к форме. Наконец, 
укажите номер вопроса, на который вы отвечаете, на добавляемой странице. 
Надежно прикрепите степлером дополнительные страницы к форме EOIR-42A. 

 1. Форма заявления на отмену высылки (Форма EOIR-42A) 

Данная форма содержит слишком много вопросов, и во многих случаях ответы на 
них будут очевидными для вас. В данной брошюре обсуждаются лишь некоторые 
из них. Если вам нужно использовать другой лист бумаги, чтобы ответить на 
вопросы, не забудьте указать ваше имя, А-номер, раздел заявления и номер 
вопроса, на который вы отвечаете, в верхней части каждой дополнительной 
страницы, которую вы прилагаете к вашему заявлению. 
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Вопрос 2: Ваш «регистрационный номер иностранца» – это ваш «А-номер», 
или номер, присвоенный вам в ходе рассмотрения вашего иммиграционного 
дела.  

Вопрос 14: Если на момент подачи заявления вы все еще находитесь в 
заключении, вы можете указать адрес центра временного задержания или 
исправительного учреждения.  

Вопрос 15: Не забудьте указать все имена, которые вы когда-либо 
использовали и которые отличаются от имени, указанного вами в ответ на 
вопрос 1.  

Вопрос 16: Перечислите все ваши адреса в течение последних 7 лет. Начните с 
текущего адреса, а последним укажите ваш адрес 7 лет назад. Если вы 
находитесь в заключении, первым укажите адрес вашего места заключения. Если 
вы провели какое-то время в исправительном учреждении, следует также указать 
и его адрес. Если вам не хватает места, используйте еще один лист бумаги и 
проложите его к вашему заявлению. Вопрос 17: Данный вопрос требует указать 
дату вашего получения статуса законного постоянного жителя и место вашего 
пребывания на момент его получения. Если вы находились в Соединенных Штатах 
на момент получения статуса законного постоянного жителя, укажите город и 
штат. Если вы получили статус законного постоянного жителя при въезде в США, 
«местом» являются город и штат, где вы въехали в страну.  

Вопросы 18-21: Это вопросы о вашем первом прибытии в Соединенные Штаты. 
Необходимо указать используемое вами имя, дату прибытия, а также город и штат 
в США, куда вы прибыли. В вопросе 21 отметьте соответствующий пункт. Если вы 
впервые приехали в США незаконно и не проходили через иммиграционный 
контрольно-пропускной пункт или не встречались с сотрудником иммиграционной 
службы, отметьте пункт «entered without inspection» («прибыл без проверки»).  
 
Вопрос 23: Этот вопрос требует перечислить все ваши отъезды из и 
возвращения в США, даже если вы покидали страну менее чем на день. 
Требуется указывать даже кратковременное пересечение границы с целью 
совершения покупок! Если вы не помните даты всех поездок, укажите 
«приблизительно» для всех дат и других фактов, в которых вы не уверены.  

В пункте «Port» («порт») укажите город США, откуда вы выехали, и город США, 
через который вы вернулись в страну. В разделе «Manner of Return» («способ 
возвращения») укажите, прибыли ли вы на автомобиле, самолете, поезде, автобусе 
или пешком. Вопрос о том, проходили ли вы проверку и были ли вы допущены в 
США («inspected and admitted»), означает, видели ли вы сотрудника 
иммиграционной службы по возвращении, и разрешил ли вам этот сотрудник 
въехать в страну (в том числе, если он вам всего лишь помахал на пункте 
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пересечения границы, разрешив вам пройти). Если вы въехали незаконно, 
необходимо отметить «нет».  

Если вы много раз покидали США и повторно возвращались в страну одним и тем 
же способом, например, на машине или пешком, и в одном и том же месте, вы 
можете полностью ответить на этот вопрос примерно так: «Выезжал и возвращался 
через Ногалес, Аризона, примерно на 2 недели в декабре каждого года на 
рождественские праздники в гости к родственникам, путешествовал на машине в 
Ногалес (Сонора, Мексика), и каждый раз проходил проверку по возвращении». Для 
этого укажите подобный ответ на отдельной странице и убедитесь, что вы 
сообщаете всю требуемую информацию в вопросе № 23.  

Вопрос 45: Этот вопрос просит перечислить всех членов вашей семьи, включая 
родителей, всех ваших братьев и сестер, дядь и теть, бабушек и дедушек, 
независимо от того, живы они или нет. Необходимо указать всех членов вашей 
семьи, независимо от того, проживают ли они в США или за пределами США. 
Указывайте всех лиц, даже если вам кажется, что они не имеют значения или если 
они не проживают в США! Также укажите иммиграционный статус членов вашей 
семьи, то есть, имеют ли они законный постоянный вид на жительства или иной 
статус. Если член семьи не проживает в Соединенных Штатах и не имеет 
разрешение на проживание в Соединенных Штатах, поставьте «нет» («none»). 
Опять же, вам, скорее всего, не хватит места на форме для ответа на вопрос. Если 
вам нужно приложить лист бумаги с именами других членов семьи, не забудьте 
указать всю требуемую информацию о каждом члене семьи. Если вы выиграете 
дело и не укажите членов семьи в данной форме, существует вероятность, что вы 
не сможете помочь им получить визу или изменить их статус в будущем. 

Вопрос 48: Если вы переехали с момента получения статуса законного 
постоянного жителя, согласно закону вы обязаны сообщить DHS о вашем новом 
адресе, подав соответствующую форму. Многие люди не знают об этом 
требовании. Если вы переехали и не подали форму изменения адреса в INS или 
DHS, отметьте «have not» («не подал»). Если вы не переехали, или если вы 
переехали и подали форму в INS или DHS после переезда, отметьте «have» 
(«подал»).   

Вопрос 49: Этот вопрос требует указать любые аресты, судебные слушания, на 
которых вы выступали в качестве подсудимого, или осуждения за преступления. 
Даже если обвинения против вас по вашему делу были сняты, вы все равно 
должны отметить «have» («есть») и объяснить, какое именно было обвинение и что 
произошло. Кроме того, если вы когда-либо были оштрафованы или нарушали 
закон, в том числе правила дорожного движения, вы должны отметить «have» 
(«есть») и рассказать, что произошло. Важно давать полный ответ на любые 
вопросы, даже в том случае, если вам ваш проступок кажется незначительным. 
Также важно указывать всю требуемую информацию (если преступление было 
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серьезным), которая не была включена DHS в обвинение против вас. Гораздо 
безопаснее сказать правду и признать все проблемы с законом, чем пытаться 
их скрыть. Если вы не перечислите все ваши уголовные правонарушения, вы 
можете пострадать за это во время слушания. DHS почти наверняка будет иметь 
список ваших арестов и приговоров и, скорее всего, знает даже о мелких 
правонарушениях и нарушениях условного освобождения. Во время слушания 
адвокат DHS может спросить вас о любом вышеперечисленных нарушений. Если 
вы что-то не перечислите, судья может подумать, что вы пытались их скрыть, и вы 
можете проиграть дело.  
 
Вопрос 54: Укажите «да», только если вы получили специальное разрешение, 
позволяющее не служить в вооруженных силах.  

Вопрос 55: Этот вопрос просит указать группы, к которым вы присоединились или с 
которыми были связаны. Сюда также относится ваша церковь или другой тип 
религиозной / духовной организации. Также можно указать членство в рабочем 
союзе и любой общественной организаций, к которой вы принадлежите. Одной из 
причин, почему задается этот вопрос, является желание выяснить, насколько вы 
вовлечены в жизнь американского сообщества. Подумайте хорошенько. Если вы 
прожили здесь долгое время, вы могли быть членом клубов в детстве или 
молодости, например, бойскауты. Укажите любые группы людей, к которым вы 
принадлежали или с которыми были связаны.  

Вопрос 57: Здесь задаются вопросы о вашем поведении. «Engaged in prostitution» 
(«занимались ли вы проституцией») означает, работали ли вы проституткой. 
«Polygamist» («полигамный») означает человека, который имеет более одного мужа 
или жены в одно и то же время. «Inadmissible or removable on security-related 
grounds under sections 212(a)(3) or 237(a)(4) of the INA» («подлежащий недопуску 
или высылке на основаниях, связанных с безопасностью, в соответствии с 
разделами 212(а)(3) или 237(а)(4) Закона об иммиграции и натурализации») 
означает, что вас не допускали в США или «высылали» из США из-за 
определенной угрозы национальной безопасности, террористической 
деятельности, шпионажа, совершения пыток или казней без суда и следствия, 
серьезных нарушений свободы вероисповедания, а также аналогичных действий. 
Это может означать, что вы собирали средства для иностранной группировки, 
которая считается Соединенными Штатами террористической организацией, или 
что вы были членом коммунистической или «тоталитарной» партии. Однако не все 
люди в этой ситуации являются «подлежащими недопуску или высылке» по данной 
причине. Если вы не знаете ответ, укажите: «Я не знаю». Последний вопрос в этом 
разделе спрашивает, были ли вам когда-либо предоставлены отмена высылки, 
освобождение от высылки в соответствии с разделом 212(с) или «отсрочка 
депортации».  

Вопрос 58: Здесь необходимо перечислить все документы, прилагаемые к 
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форме. Требуется включить документы, которые показывают:  

1. что вы являлись законным постоянным жителем США, по крайней мере, в 
течение последних 5 лет,  

2. что вы непрерывно проживали в США в течение 7 лет после въезда в страну 
на законном основании, а также  

3. что вы заслуживаете того, чтобы остаться в США, даже если вы совершили 
какие-либо проступки.  

 
Для доказательства того, что вы были законным постоянным жителем в течение 
последних 5 лет, вашей «грин-карты» (постоянного вида на жительство) или его 
копии должны быть достаточно. Что касается доказательства того, что вы 
проживали в США непрерывно в течение 7 лет после законного допуска в страну, 
вы должны сначала доказать, что вы въехали в страну на законном основании. 
Опять же, если доказательством вашего законного въезда было получение вашей 
грин-карты, его копии должно быть достаточно. Так, вы можете иметь штамп в 
паспорте или форму от INS или DHS, показывающую, что вы въехали в США на 
законном основании в определенный день. Если вы не имеет ничего из 
вышеперечисленного, вполне возможно, что вас в то время сопровождал человек, 
который может написать письмо или заявление с указанием, когда это было и что 
произошло. Затем вы должны доказать, по крайней мере, 7 лет непрерывного 
проживания в США после допуска в страну. Подтверждением этому могут служить 
письма и счета, полученные вами (с указанием вашего адреса в США), квитанции, 
лицензии (например, водительское удостоверение), документы об уплате налогов, 
справки из школы или с работы, письма от соседей или других лиц, кто может 
лично подтвердить, что вы находились в США в это время (или какую-то часть 
времени, известную им), медицинские и стоматологические записи, церковные 
записи, доказательство рождения ваших детей в США и многое другое.  
 
Доказательства того, что вы заслуживаете выиграть дело, обсуждаются позже в 
разделе, который объясняет, на какие моменты будет обращать внимание судья.  

Если возможно, подготовьте все документы заранее, чтобы подать их вместе с 
заявлением. Если невозможно подготовить документы в срок, многие судьи 
позволят вам подать их позже. Некоторые судьи позволяют подавать документы 
во время индивидуального слушания, однако рекомендуется не рисковать и 
подать их как можно раньше.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Не подписывайте форму заявления!  Вы подпишете ее перед 
судьей.  

Подтверждение вручения документа – эта часть заявления дает судье знать, что 
вы вручили адвокату ICE копию заполненного заявления вместе с копиями всех 
других сопровождающих документов. Если вам назначена дата слушания в суде 
для подачи заявления, можно вручить его копию адвокату ICE лично. В этом случае 



LOP - Last Update November 2011 
RUSSIAN 

 
 

отметьте пункт «delivered in person» («доставлено лично»). Если вы подаете 
заявление по почте, вам необходимо отметить другой пункт и отправить копию 
заявления и все необходимые документы адвокату ICE. Адреса адвоката можно 
узнать у судьи.  

• Что делать, если письмо или иной документ, который я хочу подать, не на 
английском языке?  

Все документы, которые вы вручаете судье, должны быть на английском языке 
или переведены на английский язык. Если письмо или другой документ 
составлены не на английском языке, необходимо найти переводчика. В конце 
переведенного документа или письма переводчику следует указать:  

Certificate of Translation 

I, (name of translator), certifythat I amcompetent to translatethisdocument and that the 
translationistrue and accurate to the best of myabilities.  

(signature of translator) (date) 

Необходимо включить как оригинал документа на иностранном языке, ТАК И 
перевод на английский язык, при этом «Свидетельство о переводе» прилагается в 
конце, так как в противном случае судья не может его принять. 

 
2. Форма биографических данных (Форма G-325A) 

Постарайтесь как можно лучше ответить на все вопросы. Так же, как и в случае с 
заявлением об отмене высылки, необходимо перечислить ваши адреса проживания 
и работы в обратном порядке, то есть, начиная с текущего и двигаясь в обратном 
направлении. Кроме того, даже если вы проживали в США в течение многих лет, 
необходимо ответить на вопрос, который просит указать ваш последний адрес за 
пределами Соединенных Штатов, где вы проживали более года.  

Некоторые вопросы в этой форме и форме заявления на отмену высылки 
одинаковы. Необходимо ответить на все вопросы в обеих формах. Убедитесь, что 
ваши ответы на обеих формах совпадают. Например, если на одной форме вы 
утверждаете, что проживали в Лос-Анджелесе в июне 1997 года, а в другой – что 
жили в Сан-Диего с апреля по август 1997 года, один из ваших ответов будет 
неверным.  

Не забудьте вручить оригинал формы биографических данных G-235A 
адвокату ICE. Передайте одну копию в суд и сохраните другую копию для 
себя.  
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3. Аффидевит об освобождении от уплаты сбора или оплата сбора в размере 
100 долл. США 

Подача заявления на отмену высылки стоит 100 долл. США. (Сумма сбора может 
увеличиться; обратитесь к судье за информацией). Если вы в состоянии оплатить 
данный сбор, используйте банковский чек или денежный перевод. Следуйте 
инструкциям DHS по предварительной подаче документов, предоставленным 
судебным адвокатом DHS ICE для оплаты регистрационного сбора или 
предоставьте распоряжение судьи об освобождении от уплаты сбора. 
  

Чтобы получить освобождение от уплаты сбора: 
 
Если вы не в состоянии заплатить 100 долл. США, необходимо обратиться к 
судье с просьбой позволить вам подать заявление без оплаты сбора. Для 
этого необходимо подать заявку на «освобождение от уплаты сбора». Суд 
должен предоставить вам соответствующую форму. Формы могут 
различаться в зависимости от суда, однако они должны называться 
«Application for a Fee Waiver» («Заявка на освобождение от уплаты сбора») 
или что-то вроде этого (Примечание: Не используйте форму освобождения 
от оплаты апелляционного сбора (Appeal Fee Waiver), поскольку она 
предназначена исключительно для апелляций.).  

 
В форме укажите в долларах вашу текущую заработную плату, стоимость 
любого участка земли или иного имущества или вещей, которыми вы 
владеете, ваши банковские сбережения, расходы и долги. Если вы 
находитесь в заключении и ничего не зарабатываете, ваш доход должен 
составлять «0». В форме также может быть место, чтобы перечислить всех, 
кто зависит от вашего дохода, и степень родства данного человека с вами, 
например, «ребенок, муж, жена, мать или отец». Все эти вопросы задаются, 
чтобы выяснить, будет ли у вас достаточно денег для оплаты сбора в 
размере 100 долл. США после того, как вы оплатите все расходы на 
проживание для вас и ваших иждивенцев. Отвечайте честно. Если вы 
солжете, вы совершите преступление, за которое вас могут привлечь к 
ответственности.  

 
Если в нижней части формы указано «Order» («распоряжение»), а под ним 
находится пустое место для подписи судьи, не заполняйте данную часть. 
Подайте оригинал  данной формы в суд вместе с вашим заявлением об 
отмене высылки. Отправьте одну копию в DHS, а другую сохраните для 
себя.  
 
ДЛЯ ОПЛАТЫ СБОРА: 

 
Если вы НЕНАХОДИТЕСЬ В ЗАКЛЮЧЕНИИ, подайте КОПИЮ формы 
подачи заявления на отмену высылки (Форма EOIR-42A) и заплатите 
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соответствующий сбор в сервисный центр (SC), указанный USCIS. По 
состоянию на данный момент центром, указанным USCIS, является 
сервисный центр в штате Техас (Texas Service Center). После подачи 
заявления и оплаты сбора вы получите квитанцию за оплату и уведомление 
ACS. Если вы не находитесь в заключении, необходимо явиться в место и 
время, указанное в инструкциях ASC. Вы также получите уведомление о 
подтверждении сбора биометрических данных, которое необходимо 
сохранить. Принесите ОРИГИНАЛ и копию квитанции за оплату и 
уведомления о сборе биометрических данных на слушание иммиграционного 
суда для вручения судье.  

 
Если вы НАХОДИТЕСЬ В ЗАКЛЮЧЕНИИ и в состоянии оплатить 
регистрационный взнос, следует обсудить с сотрудниками центра 
задержания способы оплаты сбора в DHS. Не забудьте попросить квитанцию 
за внесенную оплату. Если вы выйдете на свободу перед подачей заявления 
и способны оплатить сбор, следуйте инструкциям выше. 

 
4. Биометрические данные (отпечатки пальцев) 

Биометрические данные, или отпечатки пальцев, собираются исключительно в 
уполномоченных офисах DHS. Следуйте инструкциям DHS по предварительной 
подаче документов, предоставленных судебным адвокатом ICE DHS, чтобы 
получить назначение на снятие отпечатков пальцев. Очень важно сделать 
отпечатки пальцев и пройти проверку безопасности. Если вы этого не сделаете, вы 
можете потерять возможность подать заявление в суд! 

Если вы находитесь в заключении, DHS организует снятие отпечатков пальцев и 
проверки безопасности. Упомяните это в разговоре с вашим инспектором. Если для 
снятия отпечатков пальцев вас необходимо везти в другой офис, попросите 
сотрудников DHS помочь вам организовать сбор биометрических данных.  
 
Если вы не находитесь в заключении на момент подачи заявления, вы получите 
уведомление о явке от Центра поддержки заявлений (ASC) после подачи заявления 
(Форма EOIR-42A) в сервисный центр USCIS. По состоянию на данный момент 
центром, указанным USCIS, является сервисный центр в штате Техас (Texas 
Service Center). После подачи заявления и оплаты сбора вы получите уведомление 
о явке для сбора биометрических данных. Заплатите сбор в размере 80 долл. США 
DHS за сбор биометрических данных и следуйте инструкциям DHS, перечисленным 
в уведомление относительно времени и места сбора ваших данных. Принесите 
оригинал и копию уведомления о сборе биометрических данных на слушание 
иммиграционного суда для вручения судье.  

5. Свидетельство о вручении документа 

По возможности, старайтесь подавать все формы и другие документы 
одновременно с подачей вашего заявления. Если вы вручаете документы 
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адвокату ICE в суде, судья делает соответствующую запись. Если это невозможно 
(например, если вы получили письмо после подачи заявления, и вы хотите, чтобы 
судья его прочитал), не вручайте документы судье и адвокату ICE в суде, а 
отправьте их по почте. Копии любых документов, которые вы отправляете по 
почте судье, необходимо отправить адвокату ICE.  

Кроме того, к документам, вручаемым судье, необходимо приложить форму, 
которая показывает судье, что вы отправили копию документа адвокату ICE. Эта 
форма называется «Certificate of Service» («Свидетельство о вручении документа»), 
а ее образец находится в конце данной брошюры. Чтобы ее заполнить, укажите 
ваше имя, «А-номер», а также дату отправки документов по почте. Затем укажите 
адрес офиса ICE, который обрабатывает ваше дело (спросите сотрудника службы 
иммиграции, если не знаете). Подпишите форму и сделайте две копии.  

Отправьте оригинал свидетельства о вручении документа и оригиналы всех 
документов в суд. Отправьте одну копию в ICE и сохраните последнюю копию для 
себя. Если вы вручаете документы адвокату ICE лично, укажите в свидетельстве о 
вручении, что документы были переданы адвокату ICE лично («personally served»), 
а не по почте.  

 
 

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ФОРМЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ, НО ПОЛЕЗНЫМИ В МОЕМ ДЕЛЕ? 

Следующие две формы не являются обязательными, но могут быть полезными 
при подготовке вашего дела. Их не нужно передавать или отправлять в суд. 
Отправляйте эти формы в другие государственные учреждения.  

Запрос на применение закона о свободе информации / неприкосновенности 
личной жизни (Форма G-639)  

 
Эту форму можно использовать, чтобы получить копию вашего дела в DHS. Ваше 
дело включает в себя документацию вашей истории иммиграции и, как правило, 
криминального прошлого. Иметь доступ к вашему делу может быть очень полезно, 
поскольку вы будете знать, что сотрудники DHS могут попытаться доказать против 
вас в суде и какие документы они будут вручать судье для рассмотрения. Допуск к 
документам вашего дела дает вам шанс подготовиться к разговору о некоторых 
вещах. Если вы не просмотрите ваше дело, существует вероятность, что вы будете 
застигнуты врасплох в суде и растеряетесь.  
Заполняемая форма называется «Запрос на применение закона о свободе 
информации / неприкосновенности личной жизни (Форма G-639)» (FOIA 
Request Form). Если у вас нет этой формы, попросите сотрудника центра 
задержания или иммиграционной службы предоставить вам один экземпляр. После 
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подачи формы ответ на нее может занять долгое время, и, возможно, что слушание 
по вашему делу уже состоится. Все же, заполнить форму не помешает, поскольку 
она может вам помочь.  

Если вы находитесь в центре задержания, в качестве вашего адреса в форме 
следует указать адрес данного центра. Если это к вам не относится, укажите «not 
applicable» («не применимо»). Подпишите форму в нескольких местах. Для начала, 
под вопросом № 2, где говорится: «Signature of Requester» («Подпись 
запрашивающего лица»); затем под номером 7, где говорится: «Signature of Subject 
of Record» («Подпись субъекта запроса»); и, наконец, под номером 8, где 
предложение начинается словами: «If executed within the United States...» («Если 
выполняется в Соединенных Штатах...»). Вашей подписью вы соглашаетесь 
оплатить расходы на изготовление копий, однако, в большинстве случаев, расходы 
отсутствуют.  

Не отправляйте копию этой формы в суд. Отправьте оригинал в DHS и укажите 
«FOIA Request» («Запрос FOIA») на конверте. Сотрудник, который занимается 
рассмотрением подобных документов, может находиться по адресу, который 
отличается от адреса, куда вы отправляете другие документы. Уточните адрес 
сотрудника FOIA, приписанного к району DHS, где вы находитесь. Сохраните 
другую копию формы для себя.  

Карточка с отпечатками пальцев, сопроводительное письмо в ФБР и сбор в 
размере 18 долл. США  

Если у вас есть судимости, один из документов в вашем деле DHS, скорее всего, 
будет называться «досье преступника». Досье содержит описание вашего 
криминального прошлого, включая аресты, даже если вы не были осуждены. 
Обычно его можно получить быстрее, чем копию вашего дела DHS, и именно 
поэтому необходимо запросить данный документ, даже если вы подали «Запрос 
FOIA» в DHS.  

Для того чтобы получить досье из ФБР, вам потребуется следующее: 1) 
заполненная карточка с отпечатками пальцев (Форма FD-258), 2) денежный 
перевод на сумму 18 долл. США, выписанный на «U.S. Treasury» («Министерство 
финансов США»), и 3) короткое письмо с запросом вашего «досье преступника». 
Подпишите письмо и укажите адрес, на который следует отправить «досье 
преступника» по почте.  Также укажите дату, к которой вам требуется получить 
ваше досье, так как этот процесс  может занять до 8 недель. Для подготовки 
карточки с отпечатками пальцев попросите сотрудника центра задержания 
предоставить вам карточку и снять ваши отпечатки пальцев. В карточке укажите 
как минимум ваше имя, рост, вес, дату рождения и номер социального 
страхования. Попросите денежный перевод у членов вашей семьи или попросите 
сотрудника помочь вам его приобрести. Если члены семьи помогают вам в 
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отправке запроса, они также могут заплатить сбор в размере 18 долл. США по 
кредитной карте.   

Отправьте карточку с отпечатками пальцев, денежный перевод и короткое письмо 
с запросом вашего досье на адрес: 

Federal Bureau of Investigations – CJIS Division 
Attn: Record Request 

1000 Custer Hollow Rd. 
Clarksburg, West Virginia   26306 

 
Не отправляйте копии в суд или DHS.  

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ДОКАЗАТЬ НА СЛУШАНИИ? 
 

Согласно перечисленным ранее требованиям для отмены высылки, вы должны 
доказать, что вы являлись постоянным жителем, по крайней мере, в течение 
последних 5 лет и что вы непрерывно проживали в США в течение не менее 7 лет 
после законного въезда в страну. Иногда DHS соглашается, что вы удовлетворяете 
данным требованиям, и единственное, что вам придется доказать на 
индивидуальном слушании, это то, что вы заслуживаете отмены высылки.  
 
Документ под названием «Notice to Appear» («Вызов в суд»), как правило, указывает 
дату, когда, по мнению DHS, вы стали законным постоянным жителем. Эта дата 
помогает определить, являлись ли вы постоянным жителем в течение не менее 5 
лет, чтобы удовлетворить первое требование для отмены высылки. Для 
определения второго требования о том, проживали ли вы в Соединенных Штатах, 
по крайней мере, 7 лет после законного допуска в страну, судья будет обращать 
внимание на то, прерывался ли требуемый семилетний срок преступлениями, о 
которых говорилось ранее, или проводили ли вы значительный период времени за 
пределами США. При возникновении вопросов относительно этих двух требований 
необходимо представить доказательства того, что вы им отвечаете, чтобы иметь 
право на отмену высылки. 
 
Также будьте готовы доказать, что вы заслуживаете выиграть ваше дело. Как уже 
упоминалось ранее, для того чтобы это доказать, необходимо показать судье, что 
ваши положительные стороны и моменты вашей жизни превышают отрицательные. 
Другими словами, вы должны доказать, что вы заслуживаете еще один шанс.  
 
Ниже приведены «положительные и отрицательные факторы», на которые, как 
правило, судьи обращают внимание, когда они пытаются решить, заслуживаете ли 
вы того, чтобы сохранить свой статус в качестве законного постоянного жителя 
Соединенных Штатов. Ниже рассказывается, как получить доказательства 
относительно положительных и отрицательных факторов в вашем деле.  
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Положительные факторы (хорошие моменты), которые могут помочь вам 
выиграть дело:  

 * Семейные связи в США  

 *Вы проживали в США на протяжении многих лет, особенно с детства  

 *Ваша высылка очень тяжело скажется на вас и вашей семье  

 *Служба в вооруженных силах США  

 *Хороший послужной список  

 *Имущественные или деловые связи с США  

 *Оказание услуг вашему сообществу в США  

 *Реабилитация (от наркомании или другого преступного поведения)  

 *Хорошая репутация  
  
Отрицательные факторы (плохие моменты), которые могут повредить 
вашему делу: 

 *Обстоятельства преступления(-й) или деяния(-й), которые лежат в основе 
вашего дела о высылке 

 *Серьезные нарушения иммиграционных законов, например, визовое 
мошенничество или распоряжение о вашей высылке в прошлом  

 *Ваше уголовное прошлое, в том числе, как давно и как часто вы нарушали 
закон, и виды нарушений  

 *Все остальное, что свидетельствует о плохой репутации  
 

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ НА СЛУШАНИИ ОБ ОТМЕНЕ ВЫСЫЛКИ? 
 
Во время слушания об отмене высылки судья рассматривает «доказательства», 
представленные вами и DHS. Доказательством могут служить документы, письма, 
фотографии и все остальное, с помощью чего можно что-то доказать. 
Свидетельские показания, то есть заявления людей в суде, которые клянутся 
говорить правду (свидетели), также являются доказательствами. До начала 
слушания необходимо предоставить судье на рассмотрение все письма и другие 
документы. Следует также иметь копии для судебного адвоката DHS. Не забудьте 
сохранить копии для себя. 
 
Вступительные заявления  
 
В начале судебного слушания судья может предложить вам выступить со 
«вступительным заявлением». Это ваш шанс рассказать судье, какие свидетели 
будут давать показания в вашу пользу (то есть, каких свидетелей вы собираетесь 
«вызывать» для дачи показаний), какие доказательства вы будете предъявлять 
(или уже предъявили)судье, и что вы собираетесь доказать. Затем выступить с 
заявлением может также и судебный адвокат DHS. Некоторые судьи не позволяют 
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выступать со вступительными заявлениями, и вам сразу придется перейти к 
следующему шагу.  
 
Свидетельские показания и другие доказательства  
 
Далее, вам будет предоставлена возможность вызвать свидетелей для дачи 
показаний в вашу пользу. Свидетели не могут просто встать и говорить. Вы задаете 
им вопросы, а они на них отвечают. После вас вопросы свидетелям может задавать 
судебный адвокат, а также судья.  
 
Если вы хотите вызвать себя в качестве свидетеля, это необходимо сделать в 
начале или в конце слушания. То есть, вы будете разговаривать непосредственно 
с судьей, после чего судебный адвокат и судья смогут задавать вам вопросы.  
 
Задавая вопросы другим свидетелям или давая свидетельские показания, 
можно обратить внимание судьи на документы, поданные вами в суд, которые 
вы считаете важными.  
 
После того как вы закончите, судебному адвокату будет дана возможность вызвать 
свидетелей или представить доказательства. Судебный адвокат может также 
вызывать свидетелей против вас, хотя это случается редко. Вы имеете право 
просматривать любые доказательства, передаваемые судебным адвокатом DHS 
судье, и возражать при наличии причин. Адвокат может представить судье 
доказательства вашей судимости. Если документ подписан лицом, 
удостоверяющим, что этот документ является официальным, вы вряд ли сможете 
возражать. Однако это возможно, если адвокат представляет документ, который не 
сопровождается свидетельством, подтверждающим его официальный характер.  
 
Заключительные заявления  
 
После выступления и опроса всех свидетелей судья может дать обеим сторонам 
возможность выступить с «заключительным заявлением». Если этого не 
произойдет, и вы хотите сделать заключительное заявление, попросите судью 
предоставить вам эту возможность. В заключительном заявлении необходимо 
опираться на ваше выступление и показания ваших свидетелей, а также на письма 
и другие документы, которые доказывают, что вы изменились и заслуживаете еще 
один шанс. Следует выделить представленные вами «положительные факторы» и 
объяснить, почему они перевешивают «отрицательные факторы».  
 
Решение судьи  
 
После заключительного заявления судебного адвоката судья выносит решение. Он 
должен обратиться к законодательству, регулирующему отмену высылки, 
перечислить факты вашего дела (в зависимости от ваших показаний и других 
доказательств), а затем объяснить, почему он решает за или против вас. Иногда, но 
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не часто, у судьи нет достаточно времени, чтобы объяснить свое решение, или ему 
потребуется дополнительное время, чтобы его обдумать. В этом случае судья 
должен либо назначить другое судебное слушание, чтобы объяснить решение, 
либо предоставить решение в письменной форме и отправить его вам и в DHS.  
 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К СЛУШАНИЮ ПО ОТМЕНЕ ВЫСЫЛКИ? 
 
Подготовка к слушанию требует много времени и усилий. Ниже дается подробное 
описание каждого шага. 
 

 
 
ШАГ ПЕРВЫЙ: СОСТАВЬТЕ СПИСОК ВСЕХ ПИСЕМ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ СЛУШАНИЯ. 
 
В конце данной брошюры находится «Памятка для законных постоянных жителей 
по отмене высылки». Она дает определенное представление о видах 
доказательств, которые могут помочь выиграть дело. Информация ниже также 
поможет разобраться в том, какие доказательства являются положительными 
факторами в вашем деле, и как следует объяснять отрицательные факторы.  
 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 

Семейные узы и трудности для вас и вашей семьи  

Одним из моментов, которые судья будет рассматривать, является то, как ваша 
высылка из Соединенных Штатов повлияет на вашу семью. Убедитесь, что судья 
знает обо всех членах вашей семьи в Соединенных Штатах, или если вы особенно 
близки к некоторым из них, а также если отдельные члены вашей семьи 
рассчитывают на вашу финансовую поддержку и т. д.  Судья обращает внимание 
на то: а) видите ли вы своих детей, б) платите ли вы алименты на ребенка, в) 
помогаете ли вы вашему родственнику ходить к врачу или вести домашнее 
хозяйство, а также г) помогаете ли вы оплачивать арендную плату. Судья также 

Для подготовки к слушанию 

1. С помощью «ПАМЯТКИ ДЛЯ ЗПЖ ПО ОТМЕНЕ 
ВЫСЫЛКИ» составьте список всех писем и других 
документов, необходимых для слушания. 

2. Пишите письма и звоните, чтобы получить все 
необходимые для слушания документы и собрать свидетелей 
для дачи показаний в вашу пользу (если возможно). 

3. Подготовьте свидетелей для дачи показаний в суде. 

4. Запишите то, что вы собираетесь сказать в суде. 
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будет рассматривать последствия вашей высылки для вас. Есть ли у вас 
родственники в стране, в которую вас высылают? Говорите ли вы на языке этой 
страны? Если нет, то, очевидно, что высылка будет для вас тяжелее, чем если вы 
ответите да. Будьте готовы объяснить судье, к каким трудностям приведет ваша 
высылка, и представить доказательства подобных трудностей.  

Очень важно, чтобы ваша семья принимала участие в вашем деле. Некоторые 
люди стыдятся или смущаются из-за ситуации, в которую они попали, или 
трудностей, которые они вызвали для своих близких. Они не хотят, чтобы их 
близкие принимали участие в их иммиграционных делах. Это большая ошибка, 
поскольку поддержка семьи является одним из моментов, которые больше всего 
необходимы, чтобы выиграть дело. Всем членам вашей семьи необходимо 
написать письма судье, включая ваших детей, если они умеют писать. Любой член 
семьи, который может прийти на ваше слушание, должен присутствовать на 
нем. Это продемонстрирует судье, что ваши близкие нуждаются в вас и заботятся о 
вас. Если они не могут присутствовать на слушании из-за работы или расходов на 
поездку, они должны объяснить это судье в письменном виде.  

Трудовой стаж  

Большим плюсом будет то, если вы можете показать судье, что вы имеете 
постоянный трудовой стаж и не были безработным на протяжении долгого времени. 
Если были длительные периоды, когда вы не работали, будьте готовы объяснить 
их на слушании. Попытайтесь получить письма от как можно большего количества 
ваших работодателей. Если работодатели или руководители могут дать вам 
хорошую характеристику, попросите упомянуть это в письмах.  

Также рекомендуется продемонстрировать судье, что вы сможете устроиться на 
работу после того, как вы выиграете дело. Если возможно, предъявите письмо от 
работодателя с обещанием дать вам работу.  

Общественная работа  

Членство в группе и клубе, или ваша помощь другим людям, не являющимся 
вашими родственниками, могут помочь вашему делу. Вы регулярно ходите в 
церковь или храм? Предъявите письмо от религиозного лидера. Вы помогаете 
соседям ремонтировать дом? Предъявите письмо от соседей. Вы оказывали 
добровольную помощь какой-либо организации? Предъявите письмо от ее 
представителя.  
 
Служба в вооруженных силах США  

Если вы служили в любом подразделении вооруженных сил США и получили 
почетную отставку, это пойдет в вашу пользу. Представьте доказательство 
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вашей почетной отставки и особых наград, полученных во время службы, или 
выполняемых вами  заданий.  

Имущественные или деловые связи с США  

Чем сильнее ваши связи с Соединенными Штатами, тем лучше для вашего дела. 
Если у вас есть земля, дом или иное имущество в США, или если вы 
занимаетесь бизнесом в США, представьте доказательства.  

Реабилитация  

Доказательство реабилитации – что вы изменили вашу жизнь и не попадете в 
неприятную ситуацию снова – один из самых важных моментов, чтобы 
выиграть дело. Это трудно доказать, если вы находились в заключении с тех пор, 
как вы попали в неприятную ситуацию, но все же возможно.   

Многим людям, которые подают заявление на отмену высылки, труднее всего 
признать, что они сделали что-то плохое. Они обвиняют своего адвоката в том, что 
он не был на их стороне и советовал им признать себя виновным. Они также могут 
утверждать, что они признали вину, потому что пытались защитить кого-то другого, 

или что их осудили, потому что они просто были в неправильном месте в 
неправильное время.  

Если вы не можете признать, что вы сделали что-то неправильно, вы себе не 
поможете.  

Каждый день иммиграционные судьи видят людей с уголовной судимостью, 
которые настаивают на своей невиновности. Однако, независимо от того, осудили 
ли вас после судебного слушания, или же вы признали себя виновными, закон 
гласит, что иммиграционный судья не может ничего поделать с вашим уголовным 
прошлым. В соответствии с законом, вы считаетесь виновным. В суде вы будете 
выступать «под присягой», что означает, что вы клянетесь говорить правду. Лгать 
под присягой является преступлением. Если вы планируете заявить в суде, что вы 
не виновны, будьте готовы объяснить, почему вы признали себя виновным.  
 
Другие доказательства хорошей репутации  

Признание своих ошибок является лишь частью демонстрации реабилитации.  
Также рекомендуется показать улучшения в вашей личности (например, что вы 
нашли работу, если вы не находились в заключении, или что вы обратились за 
лечением имеющейся у вас зависимости). 
 
Любые доказательства того, что вы помогали другим людям, выполняли 
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добровольные общественные работы и являлись ответственным членом общества, 
могут помочь вашему делу.  

Как правило, судья интересуется, регулярно ли вы платили налоги. Предъявите 
копии налоговых деклараций.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Гораздо легче собрать доказательства любого из 
вышеперечисленных факторов для отмены высылки, если вы не находитесь в 
центре задержания до слушания по вашему делу.  

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 

Кроме того, необходимо иметь доказательства для объяснения отрицательных 
факторов, которые будет рассматривать судья. По крайней мере, вы должны 
знать, как вы будете их объяснять.  

Обстоятельства совершения преступления(-й) или поступка(-ов)  

Будьте готовы объяснить ваши действия в тот момент, когда вы совершили 
преступление(-я) или поступок(-и), и их причины. Будьте честны о том, что вы 
сделали, и что заставило вас участвовать в преступлении. Возьмите на себя 
ответственность за поступки и будьте готовы ответить на вопросы о вашей 
уголовной истории.  
 
Сведения о судимости и другие нарушения закона  

Хотя правительство может пытаться выслать вас за совершение одного или двух 
конкретных преступлений, судья должен знать и о других преступлениях, за 
которые вы были осуждены, и других нарушениях закона. Если сведения о вашей 
судимости указывают на то, что вы употребляли или распространяли наркотики, 
вам будут задавать вопросы об использовании и продаже наркотиков.  

Если у вас были проблемы с наркотиками или алкоголем, будьте готовы 
рассказать, когда они начались, почему и как часто вы употребляли наркотики, 
какие именно наркотики, и когда в последний раз вы употребляли наркотики или 
алкоголь. Вы можете отказаться отвечать на задаваемые вам вопросы. Однако в 
суде вы будете выступать «под присягой», что означает, что вы клянетесь говорить 
правду. Лгать под присягой является преступлением.  

До слушания рекомендуется просмотреть содержание вашего иммиграционного 
дела и «досье преступника», имеющееся на вас в ФБР. Еще один документ, 
который необходимо получить и прочитать до слушания, если у вас есть судимости, 
это «доклад о личности и обстоятельствах жизни подсудимого, 
предоставляемый суду до вынесения приговора». Этот доклад часто 
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подготавливается перед осуждением за преступление. Далее описывается, как 
получить копию данного доклада.  
 
Составьте список всех подготавливаемых доказательств.  
 
Теперь, когда вы знаете, на какие моменты судья будет обращать внимание, 
пришло время составить список всех доказательств, подготавливаемых для вашего 
дела. Обратитесь к «Памятке для ЗПЖ по отмене высылке» в конце данной 
брошюры. Она предназначена именно для вас. Не отправляйте ее в суд. В памятке 
перечислены некоторые виды доказательств, которые можно представить судье. В 
ней также можно записать другие идеи. Подумайте обо всех доказательствах, 
которые вы можете получить, для предъявления судье. Составьте список всего, что 
вам нужно получить, и отмечайте имеющиеся доказательства.  
 

 Для подготовки к слушанию 
заполните «Памятку для ЗПЖ по 
отмене высылки». 

 
ШАГ ВТОРОЙ: ПИШИТЕ ПИСЬМА И ЗВОНИТЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
НЕОБХОДИМЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ.  
 
Рекомендуется без промедления начать писать письма и / или делать телефонные 
звонки для получения необходимых документов, например, вашего свидетельства о 
браке, свидетельств о рождении детей, налоговых деклараций, арендных 
квитанций, свидетельств об окончании (классов), а также любых записей из 
исправительного учреждения, показывающих хорошее поведение. Также свяжитесь 
со всеми, кто может написать письмо к судье в вашу пользу. 
 
Что следует писать в письмах к судье? 
 
Невозможно просто попросить друзей, членов семьи и работодателей написать 
письма в надежде, что они будут знать, о чем им следует писать. Вместо этого 
необходимо написать каждому человеку письмо с объяснениями: 
 

1. Объясните, что вас высылают из США, и причину высылки. Если вы сидели в 
тюрьме, так и скажите и объясните, что вам нужно показать судье, что вы 
готовы и способны стать продуктивным членом общества.  

2. Объясните, что цель письма заключается в том, чтобы продемонстрировать 
судье, почему вы заслуживаете разрешения остаться в США. Письмо должно 
начинаться словами: «Dear Immigration Judge» или «Honorable Immigration 
Judge» («Уважаемый судья по иммиграционным делам»). Попросите 
человека упомянуть в письме следующее:  

 
 Его имя, возраст (если член вашей семьи), адрес, род занятий и 

иммиграционный статус (например, гражданин США или постоянный житель).  
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 Каким образом он вас знает (сестра, сосед или начальник) и как долго он 
знает вас или вашу семьи.  

 Дополнительную информацию о вас, которую должен знать судья при 
решении вопроса о вашей высылке, к примеру: 

Насколько вы важны для этого человека? Это член семьи, 
который зависит от вас каким-либо образом? Каким образом? В 
денежном отношении, чтобы платить за квартиру, покупать еду и 
оплачивать другие счета? Если да, то сколько вы обычно платите 
каждый месяц? Является ли этот человек больным или пожилым и 
нуждается ли он в вашей помощи. Если да, то каким образом вы 
ему помогаете? Близок ли вам этот человек в эмоциональном 
плане? Что будет ваша высылка означать для этого человека (или 
других членов вашей семьи)?  
Что хорошего этот человек знает о вас? Каковы ваши сильные 
стороны? Что хорошего вы сделали для других, о чем знает этот 
человек?  
Насколько тяжела высылка будет для вас? Если этот человек 
родом из страны, откуда вы иммигрировали, или осведомлен о 
жизненных обстоятельствах в этой стране в настоящее время, 
следует написать о том, какая жизнь вас будет ожидать по 
возвращении в эту страну.  
Каков ваш трудовой стаж? Вашему настоящем или бывшему 
работодателю следует упомянуть, как долго вы работали на него, в 
чем заключалась ваша работа и обязанности, насколько хорошо вы 
выполняли свою работу. Если он готов нанять вас снова, это также 
следует упомянуть в письме.  
 

3. Попросите человека написать письмо его собственными словами. 
4. По возможности, попросите его подписать письмо в присутствии нотариуса.  

 
Следует ли просить людей упоминать мои проблемы в письмах к судье?  
 
Людям, которые хорошо знают вас и осведомлены о ваших проблемах (к примеру, 
некоторые из членов вашей семьи), следует их упомянуть. Говоря о ваших 
проблемах, они должны объяснить, каким образом вы с ними столкнулись в первую 
очередь, и насколько вы изменились с тех пор. Также необходимо объяснить, 
почему они считает, что вы сможете избегать неприятностей, если вам разрешат 
остаться в США.  
Попросите вашу семью и друзей говорить от всего сердца и только правду. Если 
они не могут выразить свои мысли на английском языке, попросите их написать 
письмо на их родном языке. Убедитесь, что в данном случае вы сможете найти 
переводчика, который переведет письмо и подпишет «Свидетельство о 
переводе», как упоминалось ранее! Не забудьте приложить оригинал письма (на 
иностранном языке) с переводом при предъявлении в суде.  
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Как получить копию доклада о моей личности и обстоятельствах жизни?  
 
Если вас осудили за преступление, то до вынесения приговора о вас 
подготавливается определенный доклад. В нем, как правило, обсуждаются ваша 
личная жизнь и обстоятельства преступления. Доклад может содержать полезную 
для вас информацию, которую можно использовать на слушании. С другой 
стороны, в нем также могут содержаться отрицательные сведения, которые также 
не мешает знать.  
Копию доклада можно получить, позвонив или написав адвокату (или в его 
контору), который представляет вас в суде. Если вы не помните его имя, попросите 
сотрудника иммиграционной службы найти имя адвоката в вашем деле. (Имя 
адвоката указывается на документе с вашим приговором.) Если ваш адвокат 
является общественным защитником (то есть, вы его не нанимали), можно 
позвонить или попросить другого человека позвонить в приемную общественного 
защитника в районе, где вы были осуждены, чтобы узнать его адрес. В приемной у 
вас могут спросить ваш номер социального страхования и дату рождения для того, 
чтобы найти ваши записи.  
 
 
Когда следует вручать (или отправлять по почте) письма и другие документы 
судье?  
 
Как уже говорилось ранее, необходимо вручить судье все письма и другие 
документы одновременно с подачей заявления. Возможно также, что судья 
назначит вам определенную дату, до которой требуется отправить документы в суд 
по почте. Но даже если вы получите какие-то документы после этой даты (и если у 
вас не будет достаточно времени, чтобы их отправить), принесите их на судебное 
слушание в любом случае. Существует вероятность, что судья примет их у вас. Не 
забудьте передать судебному адвокату ICE копии всех документов, 
подаваемых в суд.  
 
Могут ли мои друзья и родственники отправлять письма или другие 
документы непосредственно судье?  
 
Нет, только вам или вашему адвокату, если таковой имеется, разрешается 
подавать документы, имеющие отношение к вашему делу. Попросите людей 
отправлять документы непосредственно вам.  
 
Что следует вручать судье: оригиналы документов или их копии?  
 
Что касается важных документов, таких как свидетельства о рождении и браке, 
рекомендуется отправлять копии и приносить оригиналы с собой, чтобы 
предъявить их судье во время слушания. В противном случае, всегда есть риск, 
что они будут утеряны. Судье можно вручить оригиналы писем от друзей и 
родственников, написанных в вашу пользу, но вы должны хранить копии и для 
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себя. 
 
Составление указателя  
 
Вопрос № 58 формы подачи заявления на отмену высылки просит перечислить 
документы, которые вы подаете вместе с заявлением. Если вы подаете другие 
документы позже, рекомендуется составить новый список и отправить его вместе с 
документами. Это поможет судье определить, какие документы вы подали в суд, а 
также дает возможность проверить отсутствие определенных документов. В 
верхней части списка укажите ваше имя и А-номер, а также слово «Указатель». 
Рекомендуется нумеровать страницы и записывать их номера в указателе. Это 
поможет судье быстрее найти нужный документ во время слушания.  
 

ШАГ ТРЕТИЙ: ПОДГОТОВЬТЕ СВИДЕТЕЛЕЙ 

Если возможно, попросите других людей, особенно членов семьи, присутствовать 
и говорить с судьей во время слушания. Чем больше людей, которые смогут 
прийти на слушание, тем лучше, поскольку это показывает судье, что о вас 
заботится много людей. Естественно, не каждый присутствующий должен будет 
выступать, и выступающие не обязаны говорить об одних и тех же вещах. 
Выберите несколько человек для выступления на слушании и обсудите с ними то, 
о чем им следует говорить.  

Запишите все вопросы, которые вы собираетесь задать свидетелю. Начинайте с 
вопроса об имени свидетеля, его возрасте, адресе, иммиграционном статусе 
(является ли он гражданином или законным постоянным жителем США) и роде 
занятий. Затем следует спросить свидетеля о том, как и сколько он вас знает. 
После этого задавайте вопросы таким образом, чтобы дать свидетелю возможность 
рассказать судье, что он знает о вас, и что вы за человек. Так, свидетель может 
говорить о том, что вы за отец / мать / дочь / сын / муж / жена, каким образом семья 
зависит от вас, и как ваша высылка скажется на нем или других людях. 
Отрепетируйте ответы вместе со свидетелем.  

Убедитесь, что свидетель осведомлен о ваших проблемах или уголовных 
судимостях. Если вы не упомяните это в вопросах, адвокат ICE обязательно 
спросит об этом, и ваш свидетель может быть удивлен.  

Попросите свидетеля обращаться к судье «Your honor» («Ваша честь»). К 
судебному адвокату DHS следует обращаться «Sir» («сэр») или «Ma'am» («мэм)». 
Во время дачи показаний свидетель должен смотреть на судью. Естественно, эти 
правила распространяются и на вас.  

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: ЗАПИШИТЕ ВАШУ РЕЧЬ ПЕРЕД СУДЬЕЙ  
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Чтобы подготовиться к слушанию, обдумайте и отрепетируйте то, что вы 
собираетесь сказать судье. Для этого рекомендуется записать речь на бумаге.  

Подумайте о своем деле как об истории. Как и всякая история, оно имеет начало, 
середину и конец. Необходимо рассказать судье о вашей жизни в прошлом, чему 
вас научили ваши проблемы с законом, а также что вы сделали, делаете или 
будет делать, чтобы изменить вашу жизнь к лучшему.  

Ваше прошлое  

Расскажите судье о вашем прошлом. Объясните, как вы жили до того, как 
связались с наркотиками, преступностью или другими неприятностями. Объясните 
причины, которые вызвали ваши неприятности.  
 
Ваши чувства о том, что вы сделали неправильно  

Объясните судье ваши чувства о том, что вы сделали неправильно, и ваши 
ошибки. Некоторые люди, страдающие от наркомании, осознают, что наркотики 
вредят им и обществу, из-за проблем, которые они вызвали для своих семей, и 
трудностям вернуться к нормальной жизни. Тюрьма часто дает людям время 
подумать о том, какой вред они причинили себе и другим людям. Угроза высылки 
также дает людям возможность подумать о том, что они могут потерять. Решите, 
что верно в вашем случае, и каково ваше отношение к тому, что вы сделали.  

Очень важно задуматься о жизни и говорить от всего сердца о том, как вы 
изменили или планируете изменить вашу жизнь. Необходимо подробно объяснить, 
как и почему вы изменились.  

 
Ваша новая жизнь  

Объясните судье, какой была ваша жизнь с момента возникновения 
неприятностей, и что вы делаете и планируете сделать, чтобы ее изменить. 
Кроме того, объясните, как именно ваша семья и другие люди поддерживают вас 
в ваших попытках изменить вашу жизнь. Говорите о своих целях на будущее и о 
том, что вы уже сделали или планируете сделать для их достижения. Расскажите 
о ваших планах на будущее как можно подробнее.  

Отрепетируйте вашу речь перед судьей и ответы на возможные вопросы  

 В ходе слушания адвокат ICE и судья будут задавать вам вопросы, к 
примеру:  
 

 Употребляли ли вы наркотики до инцидента, который привел к 
возникновению неприятностей? Какие именно наркотики и как часто? 
Употребляли ли вы наркотики после осуждения? Когда вы в последний раз 
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употребляли наркотики? 
 Каково ваше отношение к тому, что вы сделали (к вашему преступлению или 

проступку)?  
 Почему судья должен верить, что вы не совершите те же ошибки снова?  
 Что вы будете делать, если вас вышлют из страны?  

 
Подготовьте вступительные и заключительные заявления  

Ранее уже обсуждалось то, о чем следует говорить во вступительных и 
заключительных заявлениях. Их следует подготовить, как только ваше дело будет 
готово (или почти готово). Содержание заключительного заявления можно 
изменить в зависимости от того, о чем будут говорить судья или судебный адвокат 
во время слушания. Не затягивайте заявления, просто выделите несколько важных 
моментов.  
 
ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА СУДЬЯ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ ПО МОЕМУ 

ДЕЛУ? 

Если вы или судебный адвокат DHS не согласны с решением судьи, вы оба 
имеете право отстаивать вашу позицию путем подачи апелляции по решению в 
вышестоящий суд, который называется Апелляционная иммиграционная коллегия 
(«Коллегия»). Это группа судей в штате Вирджиния, которые просматривают все 
представленные по делу документы и все, что было сказано в суде, и решают, 
был ли прав судья. В большинстве случаев, Коллегия не меняет решение, за 
исключением, если судья совершил ошибку о применении закона или фактов по 
вашему делу.  

Как только судья сообщает о своем решении (за исключением случаев, когда вы 
получаете его позже в письменной форме), он спрашивает вас и судебного 
адвоката, хотите ли вы сохранить за собой право подать апелляцию («reserve 
appeal»). Вы можете отказаться от права на апелляцию («waive appeal»). Если обе 
стороны отказываются от права на апелляцию, дело считается закрытым.  

Если одна из сторон сохраняет за собой право на подачу апелляции, у 
нее есть 30 дней, чтобы подать документ под названием «Notice of 
Appeal» («Уведомление об апелляции») в Коллегию в штате Вирджиния. 
Если DHS подает апелляцию, вам будет отправлена его копия. Если вы 
обращаетесь с апелляцией, необходимо отправить копию в DHS.  
 
Что делать, если DHS подает апелляцию по моему делу?  
 
Адвокат ICE может сохранить за собой право на подачу апелляции, но это не 
означает, что DHS будет на самом деле ее подавать. Об этом невозможно знать 
наверняка до истечения 30 дней с момента объявления решения судьи. Если DHS 
не подало уведомление об апелляции к тому времени, подача апелляции будет 
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невозможна. Вам будет известно о том, подало ли DHS уведомление об апелляции 
или нет, поскольку вы получите копию уведомления в случае подачи апелляции. 
Если же DHS подает уведомление об апелляции, и в форме указано, что оно 
предоставит «сводку» или письменное заявление позже, Апелляционная 
иммиграционная коллегия вышлет вам и DHS документ, указывающий сроки, когда 
DHS должно предоставить сводку или заявление, и когда вам следует отправить в 
Коллегию ответ на аргументы DHS. В этом случае рекомендуется воспользоваться 
услугами адвоката. Кроме того,  
 

 
Если вы выиграете дело, и DHS оставляет за собой право 
подать апелляцию, обратитесь к судье или DHS с просьбой 
отпустить вас под вашу собственную гарантию (без оплаты 
залога)!  

 
Некоторые люди имеют право обратиться к судье с просьбой об освобождении, но 
некоторым за этим придется обращаться в DHS. Подробные объяснения по этому 
поводу приводятся в других брошюрах. Если вы имеете право внести залог, и вы 
выиграете дело, просите судью освободить вас немедленно! Если у вас нет такой 
возможности, напишите судье письмо с просьбой о проведении слушания по 
вопросу залога (даже если оно уже проводилось ранее).  
 

Как подавать апелляцию, если я проиграю дело? 
 
Если вы проиграете дело и сохраняете за собой право на подачу апелляции, 
Апелляционная иммиграционная коллегия должна получить ваши документы в 
течение 30 дней после вынесения решения судьи по вашему делу. В противном 
случае Коллегия не будет их рассматривать.  
 
Для подачи апелляции по решению судьи необходимо заполнить следующие 
формы:  
 

1) «Уведомление об апелляции» (Notice of Appeal,EOIR-26) и  
2) «Запрос на освобождение от оплаты сбора за подачу апелляции» (Appeal 

Fee Waiver Request, EOIR-26A). Если вы в состоянии заплатить сбор в 
размере 110 долл. США, следуйте инструкциям, изложенным в 
«Уведомлении об апелляции».  

 
В формах объясняется, как их заполнить и куда отправлять. Также рекомендуется 
руководствоваться правилами подачи апелляций, изложенными в Практическом 
руководстве Апелляционной иммиграционной коллегии и в разделе «Вопросы и 
ответы». Руководство можно найти на сайте: 
http://www.usdoj.gov/eoir/vll/qapracmanual/apptmtn4.htm. 
 
Оно также доступно в библиотеке центров задержания иммигрантов DHS. 
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Если после 30 дней апелляция не будет получена в Вирджинии, вы потеряете 
возможность обжаловать решение судьи, и оно станет окончательным. По этой 
причине рекомендуется отправлять документы как можно скорее экспресс-почтой 
или «заказным письмом» (с подтверждением доставки адресату).  
 
Получил формы, Коллегия предоставит DHS возможность подать определенные 
документы. DHS предоставит вам копию любого отправляемого документа.  
 
Если в ходе апелляционного процесса вы находитесь в заключении, принятие 
Коллегией решения по апелляции может занять от трех до шести месяцев, если не 
больше. Если в ходе апелляционного процесса вы находитесь на свободе, 
принятие решения может занять гораздо больше времени. Определенных 
временных рамок для принятия решения не существует, и невозможно 
определить, как долго будет длиться апелляционный процесс.  
 
Что делать, если Апелляционная иммиграционная коллегия решает не в мою 

пользу?  
 
Решение Коллегии можно обжаловать в федеральном суде, однако причины для 
этого ограничены. Кроме того, за исключением случая, если вы получаете 
специальное распоряжение федерального суда под названием «stay of removal» 
(«отсрочка высылки»), DHS имеет право выслать вас из страны в ходе 
рассмотрения вашего дела в федеральном суде! Это может произойти быстро, так 
что если по вашему делу подана апелляция в Коллегию, обратитесь к адвокату, 
прежде чем Коллегия примет решение. Обжалование дела в федеральном суде 
является очень сложным процессом, и данная брошюра не содержит 
соответствующих инструкций.  
 

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ МЕНЯ ВЫПУСТЯТ НА СВОБОДУ ДО 
СЛУШАНИЯ? 

 
Если вам разрешат покинуть центр задержания до закрытия дела, ваше дело 
продолжается. Сообщите в иммиграционный суд ваш новый адрес в течение 
пяти дней с момента его изменения, используя Форму EOIR 33/IC. Суд отправит 
вам письмо с указанием даты, времени и места следующего слушания.  
 
По этой причине чрезвычайно важно получить юридическую помощь как можно 
скорее. Не откладывайте.  

После выхода из центра задержания обратитесь за помощьюк адвокату! 

 
Если вы живете далеко от центра задержания, где вы находились, можно попросить 
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судью перевести ваше дело в иммиграционный суд по месту жительства или 
временного нахождения. Для этого заполните форму под названием «Motion for 
Change of Venue» («Ходатайство об изменении места судебного 
разбирательства»), в которой укажите адрес, где вы планируете проживать после 
выхода из центра задержания.(Это должен быть адрес дома, а не почтовый 
ящик!) В конце данной брошюры имеется форма, которую можно использовать. 
Некоторые суды требуют использовать другую форму, поэтому уточните данный 
момент. В некоторых центрах временного задержания сотрудники DHS предоставят 
вам форму и передадут ее в суд после того, как вы ее заполните. Уточните порядок 
подачи формы в вашем центре задержания  и убедитесь, что вы подаете 
правильную форму в суд (копию следует передать адвокату DHS). Получив форму, 
суд отправляет ваше дело в иммиграционный суд, который расположен ближе к 
указанному вами адресу. После этого вам придет письмо с указанием места и даты 
следующего слушания. Только после получения этого письма следует отправлять 
документы в новый суд и DHS по вашему месту жительства.  
 
 

Если при освобождении из центра задержания вы не хотите, чтобы ваше 

следующее слушание проходило по месту вашего нахождения, 

следует подать форму «Ходатайство об изменении места судебного 

разбирательства»! 

 
Некоторые суды требуют предоставить более полное объяснение того, почему вы 
хотите изменить место судебного разбирательства. Во время слушания по вопросу 
о залоге узнайте у судьи, нужно ли вам предоставить подобное объяснение.  
 
Помните, что если вы не явитесь на слушание, судья может отдать 
распоряжение о вашей высылке без предоставления очередного шанса на 
подачу заявления на политическое убежище или приостановление 
высылки!  

Что делать в случае переезда? Каждый раз при смене места жительства! 
Необходимо сообщать в иммиграционный суд в течение пяти дней и в DHS в 
течение 10 дней с момента переезда. Для этого существуют специальные формы. 
Одну из них можно получить в иммиграционном суде (EOIR Форма 33/IC), а другую 
– в DHS (Форма AR-11). Формы могут предоставляться сотрудниками иммиграции 
перед вашим уходом. Уведомление иммиграционного суда и DHS о вашем 
новом адресе автоматически не меняет место проведения слушания по 
вашему делу. Иммиграционный суд и DHS узнают, куда следует отправлять 
документы по вашему делу, из специальных форм для изменения адреса.  

Отправляя документы, иммиграционный суд и DHS используют указанный вами 
адрес. Если иммиграционному суду известен только ваш старый адрес, он будет 
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отправлять уведомление с датой вашего следующего слушания по старому 
адресу, и если вы не появитесь в суде в тот день, суд вынесет распоряжение о 
вашей высылке. Это означает, что в следующий раз, когда вы будете задержаны 
DHS, вас могут выслать обратно в вашу страну без проведения слушания.  

Если вы переехали, сообщите ваш новый адрес в иммиграционный суд с 
помощью Формы EOIR 33/IC в течение 5 дней с момента переезда! 
Кроме того, следует сообщить ваш новый адрес в DHS с помощью 
Формы AR-11 в течение 10 дней с момента переезда! 

Важно помнить, что иммиграционный суд и DHS – это два различных 
государственных учреждения, которые используют различные формы. Если 
вы сообщите ваш новый адрес в DHS, но не отправите правильную форму (синяя 
форма «Change of Address» («Изменение адреса»), EOIR 33/IC) в иммиграционный 
суд, последний будет отправлять документы по вашему старому адресу, и вы 
можете пропустить дату слушания по вашему делу. В этом случае суд может 
отдать распоряжение о вашей высылке без проведения слушания. Это также 
произойдет, если по вашему делу рассматривается апелляция в Апелляционной 
иммиграционной коллегии. Также следует уведомить Апелляционную 
иммиграционную коллегию в течение 5 дней с момента вашего переезда с 
помощью Формы EOIR 33/BIA. 
 

НЕ БОЙТЕСЬ 
 
Иммиграционные судьи предоставляют отмену высылки постоянным жителям. 
Подготовка к слушанию требует много времени и усилий, но чем лучше вы будете 
готовы, тем меньше вы будете бояться, идя в суд, и тем выше будут ваши шансы 
выиграть дело.  
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Certificate of Service 

Name: ______________________  

A#: ____ -- ____ -- ____  

I certify that on ___________________, _____, I served  
(date)          (year) 

Assistant Chief Counsel of the Department of Homeland Security -U.S. 
Immigration &Customs Enforcement (ICE) with a copy of:  
 
(description of documents being served) 
 

 

By placing a true and complete copy in an envelope, postage prepaid, and mailing it, 
addressed as follows:  

Assistant Chief Counsel 
Department of Homeland Security 
U.S. Immigration &Customs Enforcement (ICE) 
(address of DHS office that handled your case when you were in DHS custody)  

 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
(Sign your name here)  
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UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE 
EXECUTIVEOFFICE FOR IMMIGRATION REVIEW 

City and state where court is 

______________________________ 
In the Matter of:    )  IN REMOVAL PROCEEDINGS 
     ) 
(Your name)    )  
Respondent    ) 
File No. A_________________ )  
_____________________________ )  

 

MOTION FOR CHANGE OF VENUE 

The Respondent has bonded out and will be residing at:   
(your address outside of detention)  
 
The Respondent requests that his case be transferred to the Immigration Court that 
covers the area of his residence.  

CERTIFICATE OF SERVICE  

This original document is being sent by mail to:  

Executive Office for Immigration Review 
Office of the Immigration Judge  
(address of court that handled your case while you were in DHS custody)  

 
 
I hereby certify that I have served a copy of this motion by mailing a copy to:  

Assistant Chief Counsel 
Department of Homeland Security 
U.S. Immigration &Customs Enforcement (ICE) 
(address of DHS office that handled your case when you were in DHS custody)  
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Date:_________________ Signed:__________________________________  
(sign your name here)  
Respondent 
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ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПОСТОЯННЫХ ЖИТЕЛЕЙ ПО ОТМЕНЕ ВЫСЫЛКИ 
 

ДЛЯ __________________________________________, _______________ А-№  
    (ваше имя)          (ваш А-№)  

ПРИМЕЧАНИЕ: ДАННАЯ ПАМЯТКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС. НЕ 
ОТПРАВЛЯЙТЕ ЕЕ В СУД!  

Обязательные формы(отметьте после подачи)  

Направить в суд: ____ Оригинал формы заявления на отмену высылки (EOIR-42A) 
 ____ Оригинал заявки на освобождении от уплаты сбора (если платеж в

размере 100 долл. США не отправлен DHS)  
 ____ Копия формы биографических данных (G-325A)  
 ____ Копия уведомления ASC о получении оплаты и инструкций 

относительно явки для сбора биометрических данных 
 . 

 ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПОДАНЫ_______________ 
(дата)  

Направить в DHS:  ____ Копия формы заявления на отмену высылки (EOIR 42А)  
 ____ 100 долл. США или копия заявки на освобождении от уплаты 

сбора  
 ____ Оригинал формы биографических данных (G-325A)  

 ____ Копия уведомления ASC о получении платы и инструкций 
относительно явки для сбора биометрических данных 

                  ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПОДАНЫ______________ 
(дата)  

 
Дополнительные (не обязательные) формы  

(отметить после отправки по почте) 

 
Направить в DHS (офис FOIA):____ Закон о свободе информации / 
неприкосновенности личной жизни (G-639)  
Направить в ФБР: ____  запрос записей из ФБР (карточка с отпечатками пальцев, короткое письм
денежный перевод в размере 18 долл. США)  
ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОТПРАВЛЕНЫ ___________________  

       (дата)  
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Доказательство того, что вы являлись законным постоянным жителем в течение 5 

лет и проживали в США в течение 7 лет после въезда в страну на законном 
основании: 

(отметьте после подачи) 
 

___ Копия грин-карты, временного законного вида на жительство, неиммиграционной 
визы или других иммиграционных форм, демонстрирующих законный въезд в США  
___ Квитанции на аренду              
___ Налоговые декларации  
___ Квитанции о начислении заработной платы с места работы        
___ Свидетельства о рождении детей  
___ Письмо от: __________________________ (работодателя(-ей), членов семьи, 
соседей, арендодателя или иных лиц, которые проживали вместе с вами или 
многократно видели вас на протяжении всего или какой-то части семилетнего срока) 
___ Письмо от: __________________________ (то же самое)  
___ Письмо от: __________________________ (то же самое)  
___ Письмо от: __________________________ (то же самое)  
 
ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПОДАНЫ: _________________ 
 (дата) 
___ Свидетель (имя): ________________________ (кто может подтвердить, что знал 
вас в течение 7 лет) 
___ Свидетель (имя): ________________________ (кто может подтвердить, что знал 
вас в течение 7 лет) 
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Доказательство положительных факторов: (отметьте после подачи) 

Продолжительность пребывания в США, семейные связи в США, трудности для вас 
и вашей семьи в случае вашей высылки:  

___ Свидетельства о рождении детей      
___ Свидетельство о браке 
___ Медицинские записи / письмо от врача (если у вас или у человека, за которым вы 
ухаживаете, имеются проблемы со здоровьем) 
___ Письмо от: _________________________  
___ Письмо от: _______________________ 
___ Прочее: 
__________________________________________________________________ 
 

Служба в вооруженных силах США:  

___ Почетная отставка  
___ Прочее: ____________________ 
 
Трудовой стаж  
 
___Налоговые декларации  
___ Квитанции о получении заработной платы или записи социального страхования  
___ Письмо от работодателя: _____________   
___ Письмо от работодателя: ______________  
___ Письмо от работодателя: ______________  
 
Реабилитация:  
___ Свидетельство об окончании; доказательство участия в __________________ (курс) 
___ Письмо от (сотрудника службы пробации? тюремного консультанта? охранника? 
капеллана?) ___________________  
___ Письмо от: __________________________  
___ Письмо от: __________________________  

 
Общественно-полезная работа, имущественные или деловые связи, доказательство 
хорошей репутации:  
____ Письмо или свидетельство от: 
___________________________________________________  
____ Письмо или свидетельство от: 
___________________________________________________  

 

Доказательство для уменьшения влияния отрицательных факторов  
(отметьте, когда подали) 

___ Доклад о личности и обстоятельствах жизни подсудимого или осужденного, 
представляемый суду перед вынесением приговора (хорошие сведения? ___ плохие 
сведения ___?) (Если плохие сведения, не подавайте, но будьте готовы объяснить.)  
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___ Письмо от: ____________________________ (описывающее, как и почему вы попали 
в неприятности и как вы изменились) 

___ Письмо от: __________________________ (то же самое)  
___ Письмо от: __________________________ (то же самое)  
___ Письмо от: __________________________ (то же самое)  
ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПОДАНЫ (дата) ____________  
___ Дисциплинарные взыскания в исправительном учреждении? (Если да, то будьте 
готовы объяснить.)  
 

 


