
ПОЛЕЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
• Чтобы бесплатно и благополучно получить юридические услуги по 

вопросам иммиграции на родном языке, позвоните по номеру 311 и 
скажите «ActionNYC».

• Чтобы сообщить об иммиграционном мошенничестве или махинациях в 
отношении иммигрантов, звоните на горячую линию Управления по 
вопросам новых американцев штата Нью-Йорк (New York State Office 
for New Americans) по номеру 1-800-566-7636. 

КАК ИЗБЕЖАТЬ ИММИГРАЦИОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА
Если вам нужна юридическая консультация по вопросам иммиграции, обращайтесь только к 
юристам или другим специалистам, которые аккредитованы Министерством юстиции США 
(U.S. Department of Justice, DOJ) или признанной им организацией. Список аккредитованных 
и признанных поставщиков услуг можно найти на веб-сайте www.justice.gov/eoir/recognition-
accreditation-roster-reports.

Иммиграционное законодательство объемное и сложное. Остерегайтесь иммиграционных 
мошенников, которые заявляют обратное и дают ложные обещания.  

ПРИМЕРЫ ЛОЖНЫХ ОБЕЩАНИЙ
•	 Простой	способ получения грин-карты.
•	 Немедленное получение визы или разрешения на работу. 
• Утверждение о том, что риски или последствия отсутствуют. 
• Заявления об особом влиянии в иммиграционных службах.  

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
•	 Не платите за официальные бланки заявлений. Они бесплатные. Их можно 

скачать на веб-сайте www.uscis.gov/forms.
•	 Не отдавайте оригиналы документов — только копии. 
•	 Не подписывайте пустые или не полностью заполненные бланки.  
•	 Не подписывайте документы, иммиграционные формы или договоры, 

которые вы не понимаете полностью.

ПРАВИЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
• Всегда задавайте вопросы. Даже если поставщика услуг порекомендовал 

друг или член семьи, Вы должны быть уверены в поставщике услуг.
• Просите предоставить подтверждение того, что перед вами 

лицензированный адвокат или аккредитованный либо признанный 
Министерством юстиции США поставщик услуг.

• Проконсультируйтесь еще у одного специалиста. 
• Обращайтесь только к поставщикам услуг, у которых есть офис.
• Попросите составить письменный договор на оказание услуг. Он 

должен быть подписан поставщиком услуг. Прочтите договор, прежде чем 
его подписать, и сохраните подписанный экземпляр. 

• Получите копии оформленных для вас документов. 
• Попросите предоставить расписку, в которой указано имя и адрес 

поставщика услуг.
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