
ЗНАЙТЕ СВОИ ПРАВА 
Вне зависимости от Вашего иммиграционного статуса Конституция США наделяет Вас базовыми 

правами, включая право на надлежащее рассмотрение Вашего дела и право на равную защиту  
закона. Ваши права на защиту федеральными органами власти и получение услуг зависят от Вашего 

иммиграционного статуса в США, а именно — являетесь ли Вы иммигрантом, беженцем или полит-
эмигрантом. 
 

Если Вы столкнулись с сотрудником иммиграционной службы или правоохранительных органов,  
Вы можете известить их о своих правах: 

• хранить молчание и не отвечать на вопросы; 

• в случае задержания немедленно связаться с адвокатом; 

• не  подписывать что-либо без консультации с адвтокатом. 
 

Принятый в Иллинойсе закон TRUST Act (5 ILCS 805) запрещает местным правоохранительным  

органам сотрудничать с федеральными агентами, обеспечивающими соблюдение иммиграционного 

законодательства, с целью задержания лиц без судебного ордера. 
 

Вы можете узнать, как защитить себя, обратившись в Национальный центр поддержки иммигрантов 
через сайт  www.immigrantjustice.org, по номеру 312-660-1370 или по электронной почте nijcild@heart-

landalliance.org. Вы также можете связаться с Иллинойской коалицией за права иммигрантов и бежен-
цев на их сайте: www.icirr.org, или позвонив на горячую линию Сети помощи семьям по 

номеру1-855-HELP-MY-FAMILY (1-855-435-7693). 
 
 
 
 
 
 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
За счет работы государственных агентств и партнерских отношений с местными органами власти и 

некоммерческими организациями Иллинойс предоставляет множество социально-экономических 

возможностей для иммигрантов, беженцев и политэмигрантов, включая: 
• поддержку для удовлетворения минимальных потребностей в пище, жильеи медицинской помощи; 

• обеспечение образования для детей, молодёжи и взрослых; 

• предоставление занятости и возможностей для развития бизнеса; 
• вовлечение в общественную жизнь и предоставление возможностей для натурализации.  

Ваше право на получение вышеперечисленных федеральных и государственных услуг и возможно-
стей зависит от Вашего иммиграционного статуса.
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ЗНАЙТЕ СВОИ ПРАВА И ИСТОЧНИКИ ПОДДЕРЖКИ  

ДЛЯ ИММИГРАНТОВ, БЕЖЕНЦЕВ И ПОЛИТЭМИГРАНТОВ

ВНИМАНИЕ! Неверное консультирование по иммиграционным вопросам может нанести вред. 
Только лицензированные адвокаты и уполномоченные представители Министерства юстиции 
США могут проводить консультации по иммиграционным вопросам. Публичные нотариусы  
не уполномочены и недостаточно квалифицированы для консультирования по правовым  

вопросам, связанным с иммиграцией. 



Вы можете связаться с государственными агентствами напрямую для получения более подробной 

информации или же обратиться в одно из агентств, финансируемых Департаментом социального 

обеспечения Иллинойса с целью помощи иммигрантам, беженцам и политэмигрантам. В этих  

агентствах есть сотрудники, разговаривающие на Вашем языке. Вы можете найти список агентств, 
обслуживающих иммигрантов, на сайте Департамента социального обеспечения Иллинойса:  
www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=117419 
 
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ 

Департамент по вопросам пожилых людей  
• Чтобы получить помощь для пожилых людей, посетите сайт  www2.illinois.gov/aging, позвоните 
на горячую линию для пожилых людей по номеру (800) 252-8966 или отправьте письмо на адрес 
aging.ilsenior@illinois.gov. 

 
Департамент по делам семьи и детей 

• Чтобы связаться с бюро опекунов DCFS для помощи в вопросах опеки, позвоните по номеру 
(312) 814-8600; Чтобы сообщить о случаях насилия над ребенком или принебрежения родитель-
скими обязанностями, позвоните по номеру 800-25-ABUSE (800-252-2873).  

 
Департамент по вопросам занятости 

• Чтобы получить помощь в поиске работы, Вы можете посетить сайт  www.ides.illinois.gov/Pages/ 

EventsandWorkshops где Вы найдете информацию о мероприятиях по набору кадров и  

семинарах-практикумах. Вы также можете поискать открытые вакансии на сайте  
www.IllinoisJobLink.com. 

 
Департамент социального обеспечения  

• Содействует Вам и Вашей семье в удовлетворении минимальных потребностей в пище,  
финансовой поддержке и медицинской помощи. Вы можете найти более подробную информа-
цию, перейдя на сайт  www.abe.illinois.gov или повзонив в call-центр для клиентов ABE по номеру 
(800) 843-6154; 

 

• Чтобы узнать больше о Ваших правах на получение помощи, соответствующих Вашему иммиг-
рационному статусу, посетите сайт www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=16628. 

 
Департамент здравоохранения 

• • Чтобы связаться с Центром здравоохранения для меньшинств по вопросам медицинского  

характера, позвоните по номеру 217-785-4311, напишите на эл. адрес dph.cmhs.info@illinois.gov или 

посетите страницу  www.dph.illinois.gov/topics-services/life-stages-populations/minority-health.  
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