
Вам нужна помощь с тем, чтобы разобраться в процедуре иммиграции или заполнить иммиграционные 
формы? Продлеваете ли вы вид на жительство, получаете гражданство или пытаетесь выбрать нужные 
формы, вопросы иммиграции могут быть сложными, и очень важно их решать правильно.

Выбор помощника почти так же важен, как и правильное заполнение нужной формы. Помощь, которая 
рекламируется на витринах магазинов, веб-сайтах, в газетах и на радио, или даже помощь знакомых 
вам людей, может вам навредить. Люди, называющие себя «notario» или, иногда, «иммиграционными 
специалистами», не могут помочь вам. Они возьмут с вас деньги, но реальной помощи не окажут. Порой 
их действия могут даже лишить вас возможности на законную иммиграцию.

Даже люди, которые искренно хотят вам помочь — друг, священник, преподаватель, родственник — 
могут создать для вас проблемы в дальнейшем. Такие помощники могут лишь написать или перевести 
то, что вы им скажете, а не давать советы о том, что говорить и какие формы заполнять. Для того, 
чтобы получить надлежащую помощь, следует обращаться к людям, специально уполномоченным 
правительством США. Такие люди также помогут вам защитить себя от мошенников.

Нечестные люди иногда берут плату за пустые бланки государственных форм, говорят, что имеют связи 
с государственными чиновниками, и гарантируют положительные результаты. За некоторую плату, они 
могут пообещать вам выигрыш в лотерее иммиграционных виз. Они могут взять много денег, якобы для 
гарантии статуса временного убежища или для предоставления неположенных вам льгот. Такие люди 
очень умело находят способы обмануть других.

Далее объясняется, как избежать мошенничества и получить необходимую помощь.

Как избежать мошенничества

• Не обращайтесь к нотариусу за юридической помощью. Американские нотариусы не являются 
юристами: они не могут давать юридических консультаций и общаться от вашего имени с 
государственными организациями, такими как Служба гражданства и иммиграции США (англ. 
«US Citizenship and Immigration Service», кратко «USCIS») и Апелляционная комиссия по 
иммиграционным делам (англ. «Board of Immigration Appeals», кратко «BIA»). Нотариус  не всегда 
является юристом и не имеет права оказывать помощь в юридических вопросах.

• Никогда не платите за чистые бланки государственных форм для заполнения. Эти формы бесплатны, 
но за подачу заполненных форм в службу USCIS может взиматься плата. Иммиграционные формы 
можно получить бесплатно по адресу www.uscis.gov/forms, позвонив в службу USCIS по тел. 
1-800-870-3676 или посетив местное отделение USCIS.
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• Сведения об иммиграции можно получить 
на государственных веб-сайтах США. 
Мошенники создают веб-сайты, которые 
похожи на государственные, но в 
действительности таковыми не являются. 
Убедитесь в том, что адрес веб-сайта, который 
похож на государственный, заканчивается 
на .gov. Это значит, что он принадлежит 
правительству США.

• Никому не давайте на хранение оригиналы 
своих документов, таких как свидетельство 
о рождении и паспорт. Мошенники могут не 
отдавать их вам обратно, пока вы не заплатите.

• Никогда не подписывайте незаполненных 
форм, а также форм, в которых содержатся 
неверные сведения. Никогда не подписывайте 
документов, содержания которых вы не 
понимаете.

• Сохраняйте копии всех поданных форм, а 
также всех писем и уведомлений, касающихся 
вашего заявления (ходатайства), которые были 
получены вами от государственных органов.

• Когда вы подадите документы в USCIS, вы 
получите квитанцию. Сохраните ее! Она 
служит подтверждением того, что служба 
USCIS получила ваше заявление (ходатайство). 
Квитанция понадобится для проверки статуса 
заявления, поэтому сделайте копию квитанции. 

Где получить необходимую помощь

Вы можете получить необходимую помощь, но по правилам помогать вам могут только определенные 
лица. Следуйте этим правилам, чтобы получить помощь, которая разрешена правительством США. 
Получить помощь у неквалифицированных лиц, например нотариусов, хуже, чем не получить помощи 
вовсе. Давать иммиграционные консультации и представлять вас специально уполномочены две 
основные группы лиц: юристы и аккредитованные представители. 

Юристы

Юристы могут давать рекомендации и представлять вас. Юрист (также называемый адвокатом) должен 
быть членом профессиональной ассоциации адвокатов своего штата. Ассоциация адвокатов штата может 
налагать дисциплинарные взыскания, а также лишать юристов права заниматься профессиональной 
деятельностью временно или совсем в случае нарушения правил. Проверьте, что выбранный вами юрист 
является действительным членом ассоциации. Это значит, что на него не были наложены санкции за 
нарушение профессиональных правил. Найти юриста можно на государственных и негосударственных 
веб-сайтах.

Для того, чтобы найти бесплатного или недорогого иммиграционного юриста:  

• Изучите перечень Министерства юстиции США по штату: www.justice.gov/eoir/probono/states.htm 

• Позвоните в службу USCIS по тел. 1-800-375-5283 и спросите о юристах в вашем районе

• Изучите перечень Американской ассоциации адвокатов по штату:  
http://apps.americanbar.org/legalservices/findlegalhelp/home.cfm

Для того, чтобы найти иммиграционного юриста в вашей район:

• Изучите перечень Американской ассоциации иммиграционных адвокатов. Перечисленные в нем 
юристы могут взимать плату за свои услуги. www.ailalawyer.com
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Для того, чтобы узнать, является ли какое-либо лицо юристом или наложены ли на юриста 
санкции за нарушение правил:

• Посетите веб-сайт ассоциации адвокатов штата. На карте, щелкните по названию штата, чтобы 
получить телефон, по которому можно позвонить и спросить о конкретном юристе.  
www.statebarassociations.org

• Изучите перечень юристов, лишенных права заниматься профессиональной деятельностью, на веб-
сайте Министерства юстиции США:  www.justice.gov/eoir/discipline.htm

Аккредитованные представители

Аккредитованные представители — не юристы, но государство разрешило им проводить правовые 
консультации по вопросам иммиграции. Они тоже могут быть вашими  представителями. Представители 
обязаны работать в организации, официально признанной правительством США. Аккредитованные 
представители и организации указаны в перечне, который составляется Апелляционной комиссией по 
иммиграционным делам при Министерстве юстиции США.

Для того чтобы найти аккредитованного представителя:

• Изучите перечень аккредитованных представителей и организаций, в которых они работают, 
по штату. Представлять вас может только физическое лицо, а не организация. Найдите в 
перечне представителя в вашем районе. Указанные в перечне лица являются аккредитованными 
представителями, если они работают в указанной в перечне организации. Они могут взимать плату 
за свои услуги.  www.justice.gov/eoir/ra/raroster.htm

Некоторые другие лица уполномочены государством оказывать вам помощь, но они не могут взимать за 
нее плату. Студенты юридических факультетов могут оказывать правовую помощь, если их деятельность 
контролирует юрист или аккредитованный представитель. Жители вашего района, которых служба 
USCIS считает «добропорядочными лицами» (англ. «reputable individual»), могут представлять вас, не 
взимая платы за помощь; при этом они обязаны подписать официальный документ о том, что не будут 
брать с вас денег.

Сообщение о мошенничестве

Иммиграционное мошенничество запрещено законом. Если вы или кто-либо из ваших знакомых стали 
свидетелями или жертвами иммиграционного мошенничества, сообщите об этом в Федеральную 
торговую комиссию (англ. «Federal Trade Commission», кратко «FTC») или генеральному прокурору 
вашего штата. Для того чтобы обратиться к генеральному прокурору штата, перейдите по адресу 
www.ftc.gov/complaint (или позвоните по тел. 1-877-382-4357) либо щелкните по карте на веб-сайте 
www.naag.org. FTC не занимается рассмотрением отдельных жалоб. Вместо этого ее сотрудники вводят 
жалобы в защищенную базу данных в Интернете, которой пользуются органы охраны правопорядка 
во всем мире, в том числе множество федеральных и местных должностных лиц, которые выявляют 
тенденции и расследуют дела.

Чем больше сведений вы предоставите, тем больше пользы извлечет будущий следователь из вашего 
сообщения. Следователи благодарны за любой объем сообщаемой информации.
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Для того, чтобы узнать, как избежать мошеннических 

действий против иммигрантов, посетите:

www.ftc.gov/immigration
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