
Ресурсы для  
членов семей 
иммигрантов
Если вы, будучи иммигрантом, также являетесь опекуном (родителем, другим 
родственником, законным опекуном или попечителем), и беспокоитесь, что вас 
могут разлучить с вашим ребенком в связи с принудительным исполнением 
иммиграционного законодательства, вы можете получить помощь в планировании 
дальнейших действий: 

•	 обратившись к надежному поставщику юридических услуг за 
бесплатной консультацией и дополнительной информацией; 

•	 выбрав резервного опекуна, который будет ухаживать за вашим 
ребенком в случае, если вы не будете иметь такой возможности; 

•	 выбрав контактное лицо для экстренных случаев и запомнив 
номер его телефона (это должен быть человек, которому вы 
доверяете, например ваш адвокат); 

•	 оставив актуальную информацию о контактном лице для 
экстренных случаев в школе, где учится ваш ребенок.

Для получения бесплатной и конфиденциальной юридической помощи по 
вопросам иммиграции, включая помощь в назначении резервного опекуна, 
иммигранты в г. Нью-Йорке могут позвонить на горячую линию ActionNYC 
по номеру 1-800-354-0365 с 09:00 до 18:00 с понедельника по пятницу или 
позвонить по номеру 311 и произнести ключевое слово «ActionNYC». НЕ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ за помощью к поставщикам услуг по вопросам иммиграции, 
которые предоставляют их на платной основе. Пользуйтесь 
услугами только надежных лицензированных юристов 
или аккредитованных представителей.
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Ответы на часто 
задаваемые вопросы
Кто такой резервный опекун?
Резервный опекун является «запасным» лицом, которое будет ухаживать за детьми 
в случае, если основной опекун не сможет этого делать из-за ареста, задержания 
или депортации иммиграционной службой.

Влияет ли выбор резервного опекуна на мои родительские права?
Нет. Выбор резервного опекуна не означает отказ от родительских прав. Резервное 
опекунство вступает в силу только в том случае, если родитель разлучен со своим ребенком. 

Какие полномочия имеет резервный опекун? Зачем выбирать 
резервного опекуна?
Резервные опекуны имеют право принимать решения, важные для находящегося под 
их опекой ребенка, в том числе в отношении его лечения и выбора школы. Выбор 
резервного опекуна не является обязательным и не влияет на ваши родительские права.

Наличие резервного опекуна является вашим запасным планом на случай, если 
вы будете арестованы, задержаны или депортированы иммиграционной службой. 
Выбор резервного опекуна обеспечит безопасность вашего ребенка, и вы будете 
уверены, что человек, который позаботится о ребенке, обладает всеми необходимыми 
полномочиями для принятия решений в его интересах. 

Если вы не хотите выбирать резервного опекуна, рассмотрите другие юридические 
средства обеспечения безопасности вашего ребенка в случае возникновения проблем, 
связанных с принудительным исполнением иммиграционного законодательства. Для 
получения более подробной информации обратитесь к надежному лицензированному 
юристу или аккредитованному представителю.

Что произойдет, если я не выберу резервного опекуна, а меня арестуют, 
задержат или депортируют?
Ваш ребенок будет передан под опеку лица, имеющего на это право, а не в 
приемную семью.

Однако, если этот человек не является резервным опекуном, его полномочия 
принимать важные для ребенка решения, в том числе в отношении лечения, будут 
ограничены.

Кого следует выбирать в качестве резервного опекуна?
Выбирайте того, кому вы можете доверить заботу о своем ребенке. 

На резервных опекунов не распространяются требования к 
иммиграционному статусу. Тем не менее существуют другие 
специфические требования, в связи с чем опекунам следует 
проконсультироваться с юристом и обсудить вопросы выбора 
резервного опекуна для своего ребенка.

Есть ли другие юридические средства выбора лица, 
которое будет заботиться о моем ребенке?
Для иммигрантов, осуществляющих уход за детьми, могут существовать 
дополнительные возможности планирования дальнейших действий.  
С этими вопросами им следует обратиться к юристу.


