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Где можно получить 
иммиграционные формы?
Чтобы получить иммиграционные формы, 
вы можете:

• перейти по адресу:  
www.uscis.gov/forms; 

• позвонить в службу USCIS по тел. 
1-800-870-3676;

• лично посетить местное отделение 
USCIS.

Бланки иммиграционных форм 
бесплатны.

Однако правительство США может 
взимать плату за подачу заполненных 
форм.

Кто еще может мне помочь?
Иногда поговорить за вас со службой 
USCIS могут жители вашего района. 
Такие люди выступают в качестве ваших 
представителей. Они не имеют права 
брать с вас оплату. Прежде чем подобное 
лицо станет вашим представителем, 
его должен утвердить государственный 
чиновник, занимающийся вашим делом.

Пришли ли мои формы в 
службу USCIS?
Вам понадобится квитанция, которую вы 
получили, когда подавали документы в 
USCIS. Затем:

• перейдите по адресу: www.uscis.gov; 
или

• позвоните по тел. 1-800-375-5283, 
чтобы поговорить с сотрудником 
Национального центра обслуживания 
клиентов USCIS.

Похоже, я стал жертвой 
мошенничества. Как я могу 
узнать мой иммиграционный 
статус?
Перейдите по адресу www.uscis.gov и 
введите номер квитанции в поле «Case 
Status» («Статус дела»).

Если квитанции нет, запишитесь на прием 
в отделение USCIS:

• посетите веб-сайт 
www.infopass.uscis.gov; или 

• позвоните в Национальный центр 
обслуживания клиентов USCIS по тел. 
1-800-375-5283.

Я хочу сообщить о факте 
иммиграционного 
мошенничества.
Иммиграционное мошенничество 
запрещено законом. Сообщите об этом:

• в Федеральную торговую комиссию 
(FTC) www.ftc.gov/complaint или по 
тел. 1-877-382-4357;

• генеральному прокурору вашего 
штата: найдите его координаты на 
веб-сайте www.naag.org и щелкните 
по штату; 

• в Программу по защите от 
мошенничества и злоупотребления 
Исполнительной службы по 
иммиграционным делам по тел.  
(703) 305-0470 или эл. почте  
EOIR.Fraud.Program@usdoj.gov. 

Чем больше сведений вы предоставите, 
тем больше пользы извлечет 
следователь из вашего сообщения.

Кто может помочь мне в 
заполнении форм?
Только юрист или аккредитованный 
представитель могут давать юридические 
консультации о том, какие формы подавать 
и какие сведения в них указывать. Любой 
человек может помочь вам заполнить эти 
формы.

Не платите за помощь в вопросах 
иммиграции лицам, если они специально 
не уполномочены правительством США 
предоставлять такую помощь.

Где получить дополнительную 
информацию о моем юристе?
В Интернете можно проверить, 
действительно ли выбранный вами 
юрист является юристом. Вы также 
можете узнать, не нарушал ли ваш юрист 
профессиональных правил:

• Перечень юристов, которые не 
имеют разрешения заниматься 
иммиграционным законодательством, 
приведен по   
www.justice.gov/eoir/discipline.htm.

• Для того чтобы узнать о конкретном 
юристе, можно позвонить в местную 
ассоциацию адвокатов. Перейдите по 
адресу www.statebarassociations.org и 
щелкните по штату, в котором живете, 
чтобы получить необходимый телефон.

На обороте данного документа 
приведены сведения о 
юристах и аккредитованных 
представителях.
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Где получить юридическую консультацию? 
Только лица, специально уполномоченные государством США, могут предоставлять 
юридические консультации.

Как правило, такими лицами являются:

                          юристы и аккредитованные представители.

Юристы
Юрист может оказать вам необходимую помощь. Юрист:

может называться адвокатом;

обязан иметь лицензию в штате, территории США, или в  округе Колумбия;

может взимать оплату за юридические услуги.

Для того чтобы найти бесплатных или недорогих юристов, посетите:

• www.justice.gov/eoir/probono/states.htm 

• www.americanbar.org/groups/public_services/immigration/resources/immigration_
legal_service_providers_directory.html (Американская ассоциация адвокатов);  

• позвоните в службу USCIS по тел. 1-800-375-5283, чтобы найти юристов в вашем 
районе.

Для того чтобы найти платных иммиграционных юристов, посетите сайт Американская 
ассоциация иммиграционных юристов www.ailalawyer.com

Аккредитованные представители
Аккредитованный представитель:

не является юристом;

уполномочен оказывать помощь в иммиграционных делах;

должен работать в организации, признанной Исполнительной службой 
по иммиграционным делам (англ. «Executive Office for Immigration Review», 
кратко «EOIR»). Организация может взимать небольшую плату.

Для того чтобы найти аккредитованного представителя, посетите сайт:

•  www.justice.gov/eoir/ra/raroster.htm  

Мне нужна помощь в вопросах иммиграции.  
Кто может мне помочь?
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Нотариусы
Нотариусы НЕ являются юристами и аккредитованными 
представителями. Они не уполномочены правительством США 
предоставлять юридические консультации.

НЕ платите им за юридическую помощь. Вы можете напрасно потратить 
деньги.
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