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Предоставлять правовые консультации и другие юридические услуги для иммигрантов 
могут только две категории специалистов:  

 адвокаты и  
 уполномоченные представители, работающие на некоммерческие религиозные, 

благотворительные организации или социальные службы, учрежденные в США и 
официально признанные Апелляционной иммиграционной коллегией (Board of 
Immigration Appeals, BIA). 

 
АДВОКАТЫ 

 В США адвокатом считается специалист, который:  
 закончил юридическое высшее учебное заведение и получил степень «доктор 

права» (Juris Doctor, J.D.);  
 является членом коллегии адвокатов штата с хорошей репутацией и имеет 

соответствующую лицензию; а также  
 сдал соответствующий экзамен коллегии адвокатов штата.  
Адвокат также называется «юристом». 

 
 Адвокаты могут предоставлять правовые консультации и другие юридические 

услуги. Они могут подавать документы и заявления и представлять ваши интересы в 
следующих организациях:  
 Министерство внутренней безопасности (DHS)  
 Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) 
 Любой иммиграционный суд 
 Апелляционная иммиграционная коллегия (BIA) 
 Суд штата, к адвокатской ассоциации которого принадлежит юрист 
 

 Вы можете попросить адвоката предъявить лицензию. При наличии 
регистрационного номера рекомендуется записать его.  
 Вы можете проверить наличие лицензии и репутацию адвоката в следующих двух 

инстанциях:  
o Коллегии адвокатов штата ведут учет деятельности юристов. Перечень 

коллегий адвокатов в США можно найти на сайте: 
http://www.abanet.org/barserv/stlobar.html.  

o Американская ассоциация иммиграционных адвокатов (AILA) может помочь вам 
выбрать юриста по вопросам иммиграции. Обращайтесь по телефону 1-800-
954-0254 или по электронной почте: ilrs@aila.org. 

 
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ  

 Уполномоченный представитель имеет разрешение BIA на предоставление 
правовых консультаций и других юридических услуг по иммиграционным вопросам. 
 Как правило, представитель, наделенный всеми полномочиями, может 

представлять ваши интересы в следующих инстанциях: 
o Министерство внутренней безопасности (DHS)  
o Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) 
o Любой иммиграционный суд 
o Апелляционная иммиграционная коллегия (BIA) 
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 Представитель, наделенный частичными полномочиями, может представлять ваши 
интересы только в USCIS.  

 Уполномоченный представитель не может представлять ваши интересы в суде 
штата по вопросам, не связанным с иммиграцией.  

 
 Чтобы убедиться в том, что какое-либо лицо является законным 

уполномоченным представителем, рекомендуется попросить предъявить копию 
решения BIA о предоставлении статуса уполномоченного представителя данному лицу 
и организации, официально утвержденной BIA. Обратите внимание, что срок действия 
статуса уполномоченного представителя истекает через 3 года, если он не будет 
продлен BIA. 
 Перечень некоммерческих организаций и уполномоченных представителей, 

официально утвержденных BIA, можно найти на сайте: 
www.usdoj.eoir/statspub/raroster.htm.  

 



 

 

Обязанности и функции вашего законного представителя 

 Ваш адвокат или уполномоченный представитель не может никому передавать 
информацию, которую вы ему предоставляете, без вашего разрешения. Ваш законный 
представитель работает на вас, а не на государство. 

 
 Ваш законный представитель обязан: 

 Помочь вам найти переводчика 
 Проявлять терпение и внимательно слушать вас  
 Не преследовать вас по вопросам оплаты 
 Объяснять вам имеющиеся варианты действий и то, что будет происходить в суде 
 Проверять информацию о ходе вашего дела  
 Регулярно информировать вас о ходе дела и отвечать на ваши вопросы 
 Своевременно отвечать на ваши телефонные звонки 
 Приходить на встречу с вами в назначенное время 

 

Что делать, если у вас возникли проблемы с адвокатом или уполномоченным представителем 

 Вы можете нанять или уволить вашего адвоката или уполномоченного представителя, и вы 
не должны соглашаться на юридическое представление, которое вам непонятно или причиняет 
неудобство.   

 
 Обратитесь за помощью, если вы считаете, что ваш законный представитель совершил 

мошеннические действия в отношении вас или вовлечен в незаконную деятельность. 
 Обратитесь за рекомендациями в некоммерческую адвокатскую службу, группу по защите прав 

иммигрантов или другую общественную организацию, пользующуюся доверием. В этих 
инстанциях вам могут предоставить рекомендации о том, как уволить вашего законного 
представителя или подать на него жалобу.  

 Обратитесь в коллегию адвокатов штата, в котором была выдана лицензия вашему адвокату.  
Перечень коллегий адвокатов в США можно найти на сайте: 
http://www.abanet.org/barserv/stlobar.html. 

 Если ваш адвокат уже представлял ваши интересы в иммиграционном суде или BIA, вы 
можете заполнить бланк подачи жалобы на адвоката по иммиграционным вопросам (Форма 
EOIR-44) и подать его на рассмотрение в Исполнительный комитет по пересмотру 
иммиграционных дел (Executive Office for Immigration Review). Бланк можно найти на сайте: 
http://www.usdoj.gov/eoir/eoirforms/eoir44.pdf. 

 
 
 


