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Где можно получить бесплатную юридическую помощь?

• Исполнительное управление по контролю за и миграционными процессами при Министерстве юстиции (EOIR)*:
https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers.

• Сеть иммиграционных адвокатов и Национальный каталог юридических услуг по иммиграционным вопросам *: 
https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/.

• Бесплатные юридические ответы Американской ассоциации юристов (ABA)*: Адвокаты-добровольцы отвечают на 
ваши вопросы, но не обеспечивают долгосрочное представительство. https://abafederal.freelegalanswers.org/

Где я могу узнать о своих законных правах и вариантах иммиграции?

• Американская ассоциация юристов (ABA) разработала руководство «Знай свои права»*, 
https://www.americanbar.org/groups/public_interest/immigration/projects_initiatives/know-your-rights/ ( ةیبرعلا /Arabic,|中
文/Chinese, English, Français/French, Português/Portuguese, Español/Spanish, Tiếng Việt/Vietnamese).

• Программа юридической ориентации EOIR (LOP)* Доступно для скачивания на более чем 30 языках на этом веб-
сайте: https://www.vera.org/ITAC

Где я могу получить помощь общего характера?

• Ресурсный колл-центр Church World Service *: 1-800-375-1433, доступно с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по 
восточному стандартному времени английский, испанский, гаитянский креольский. Попросите направления к 
поставщикам услуг в США, которые могут оказать местную поддержку в виде жилищных, юридических и других услуг 
(включая офисы по переселению беженцев, церковные общины, сети приютов или медицинские услуги). Сообщения 
голосовой почты проверяются 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Обратные вызовы доступны на дополнительных 
языках.

• Горячая линия Верховного комиссара ООН по делам беженцев в США *: Для беженцев или просителей убежища, 
нуждающихся в помощи в США.

Звонки из США : 1-202-461-2356 оставтьте сообщение в любое время. Вам перезвонят в рабочее время. Запросы также 
можно отправить по электронной почте по адресу usawainq@unhcr.org.

Где я могу получить помощь от иммиграционной и таможенной службы США (ICE)?

• Линия сообщений и информации о задержаниях ICE (DRIL): 1-888-351-4024
Доступно с 8:00 до 20:00 EST с понедельника по пятницу (кроме государственных праздников). Доступно на 
нескольких языках. Вы можете позвонить по этому номеру, чтобы получить ответы и решить проблемы по 
таким темам, как запросы на предоставление основной информации о деле, доклады о сексуальном или физическом 
насилии или жестоком обращении во время содержания под стражей, разлучении с несовершеннолетним ребенком 
или другие вопросы, связанные с иждивенцами и родителями, а также помощь в вопросах доступа к юридическим 
услугам. 

• Линия взаимодействия и обслуживания потерпевших :            
1-833-383-1465
Вы можете позвонить по этой линии, если Вы стали 
жертвой преступления, независимо от Вашего 
иммиграционного статуса или иммиграционного 
статуса преступника.

• Назначение даты регистрации в ICE :
Чтобы записаться на регистрацию ICE, посетите веб-
сайт www.ice.gov/check-in. Вам нужно будет 
использовать удостоверение субъекта и страну 
рождения, указанные в форме I-385. Вы также можете 
связаться с линией DRIL выше.

https://checkin.ice.gov/fos

https://www.ice.gov/
detain/attorney-

information-resources

* Перечисленные ресурсы не являются аффилированными, связанными, авторизованными, одобренными или каким-либо 
образом официально связанными с ICE или любой из ее структур. Контактная информация актуальна на дату публикации.
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