
Ваши права при общении с ICE
При общении с агентами Службы иммиграционного и таможенного контроля 
(Immigration and Customs Enforcement, ICE) вы должны знать свои права!

Что делать, если агент ICE стоит у моей двери?
• Вам не нужно сразу открывать дверь агенту ICE, и вам не нужно с ним разговаривать.

• Не открывая двери, попросите его представиться и показать через глазок двери или окно 
свой жетон, удостоверение личности или визитную карточку или передать вам его под 
закрытой дверью.

• Спросите, есть ли у него судебный ордер:

• В экстренной ситуации (например, в случае угрозы общественной безопасности или угрозы 
жизни человека) агенты ICE могут войти в ваше жилье без вашего разрешения. Если это 
произошло, вы все равно не обязаны разговаривать с агентами ICE.

• Если ICE разыскивает кого-то, вы не обязаны предоставлять никакую информацию. Если вы 
решите сообщить какие-либо сведения, попросите ICE оставить контактную информацию. Хотя 
вы не обязаны сообщать ICE, где находится разыскиваемый человек, предоставление ложной 
информации создает для вас риски.

Что делать, если агенты ICE вошли в мой дом?
• Если агенты ICE вошли в ваш дом без вашего разрешения, вы можете четко заявить им 

следующее: «Я не даю согласия на то, что вы находитесь в моем доме. Пожалуйста, уходите». 
Это не всегда останавливает их, но может быть полезно в будущем судебном деле.

• Если агенты ICE начинают обыскивать ваши комнаты или ваши вещи, скажите им: «Я не даю 
согласия на обыск». Продолжайте повторять эту фразу, если они продолжают обыск без 
вашего согласия. 

• Вы можете сообщить им, проживают ли в вашем доме дети или другие незащищенные лица.

Что делать, если агенты ICE останавливают меня на улице или 
в общественном месте?

• Прежде чем разговаривать с ними, спросите: «Я могу свободно идти?»

В этой памятке содержится только общая информация. 
Это не юридический совет. Попросите юридического 
совета у адвоката.

Если он скажет «Нет», вы не 
обязаны впускать его к себе в 
дом. Скажите:

Если он скажет «Да», 
попросите передать его 
вам под дверью. Чтобы 
узнать, действительно ли это 
судебный ордер, посмотрите, 
кто его подписал.

Судебный ордер — это 
ордер суда, подписанный 
судьей. Перед именем 
подписавшего судьи может 
стоять слово «Honorable» или 
«Hon.», «Judge», «Justice» или 
«Magistrate».

«Я не 
хочу с вами 

разговаривать». 

Если они скажут «Да», 
скажите: 

Если они скажут «Нет», 
скажите: 

«Я не хочу 
отвечать на ваши 

вопросы».
«Я буду молчать».

Если агенты ICE пытаются обыскать 
ваши карманы или вещи, скажите: 

Если они продолжают обыск, вы не 
можете физически остановить их, но 
ясное выражение вашего несогласия 
может быть важно для будущего 
судебного дела.

«Я не даю 
согласия на обыск».
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Что делать, если агенты ICE пришли ко мне на работу?
• Агенты ICE могут входить в общественную зону любого рабочего помещения без какого-либо 

ордера. 
• Общественной зоной считается, например, холл офиса, супермаркет, розничный магазин или 

обеденный зал ресторана. 
• Агенты ICE не могут законно входить в частную зону рабочего помещения без разрешения 

вашего работодателя или судебного ордера.
• Частные зоны — это зоны, предназначенные только для сотрудников (в рабочем помещении 

такой зоной считается, например, комната отдыха или складская комната). 
• Работодатель может попросить агента ICE предъявить удостоверение личности и спросить, 

есть ли у ICE судебный ордер.
• Как и во всех общественных местах, если к вам на работе подошли агенты ICE, вы НЕ обязаны 

отвечать на их вопросы. Вы можете направить их к вашему работодателю. 

• Как и в других случаях, если агенты ICE пытаются обыскать ваши карманы или вещи, скажите: 
«Я не даю согласия на обыск».  Если они продолжают обыск, вы не можете физически 
остановить их, но ясное выражение вашего несогласия может быть важно для будущего 
судебного разбирательства.

Что делать, если меня задержали?
• Если у вас имеются медицинские проблемы или вам нужно организовать уход за ребенком, 

вы можете сообщить об этом агентам ICE. 
• Агенты ICE могут не говорить на вашем родном языке. Вы можете запросить помощь 

переводчика для любого разговора с агентами ICE или для любой назначенной вам встречи 
или слушания.

• Вы не должны подписывать какие-либо документы или отвечать на вопросы до 
консультации с адвокатом.

• В случае задержания вы имеете право на телефонные звонки членам вашей семьи, друзьям, 
местным общественным деятелям или адвокату.

• Во время задержания вы имеете право принимать посетителей (родных, друзей, местных 
общественных деятелей и адвоката). Обратите внимание, что в каждой тюрьме свои правила, 
которые посетители должны предварительно прочитать.

• Во время вашего задержания окружающие люди могут снимать агентов ICE, при условии что 
они не мешают действиям агентов. Если агенты ICE пытаются поговорить с вами или арестовать 
вас, начало или продолжение съемки может быть рискованно для вас.

• Вы можете предоставить своему адвокату (когда он у вас будет) любые аудио- и 
видеоматериалы или письменные заметки о вашем аресте, созданные вами или другим 
свидетелем вашего ареста.

• Дополнительную информацию можно найти на сайте: bit.ly/NYLAGICE

Если вам или вашему близкому человеку грозит депортация, 
вы можете составить план.
• Вы можете получить бесплатную и конфиденциальную юридическую консультацию 

по иммиграционным вопросам. Проживающие в Нью-Йорке иммигранты могут 
звонить в ActionNYC по телефону 1-800-354-0365 (с понедельника по пятницу с 
9:00 до 18:00) или позвонить по телефону 311 и сказать «ActionNYC».

• Выберите человека для контакта в экстренной ситуации и запомните его номер 
телефона. Человеком для контакта в экстренной ситуации может быть человек, 
которому вы доверяете: член семьи, друг, общественный деятель или адвокат. 

• Сложите документы и храните их в безопасном месте, к которому будет иметь доступ 
выбранные вами лица для контакта в экстренной ситуации. 

• Дополнительную информацию можно найти на сайте nyc.gov/KnowYourRights

http://bit.ly/NYLAGICE
https://www1.nyc.gov/site/immigrants/help/legal-services/deportation-defense.page

