РЕКОМЕНДАЦИИ
КАСАТЕЛЬНО ПОЕЗДОК ДЛЯ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И
ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
Отказ от ответственности: Настоящие рекомендации подготовил Отдел иммиграционного права Общества
юридической помощи (Legal Aid Society). Эти рекомендации не являются юридической консультацией и не
призваны заменить консультацию эксперта по иммиграции.

За годы работы служащие Министерства национальной безопасности США (Department of
Homeland Security, DHS) инициировали в отношение тысяч иностранных граждан и лиц без
гражданства процедуры высылки/депортации, часто после поездки заграницу. Приведенные
ниже вопросы и ответы могут помочь вам решить, можете ли вы выехать из Соединенных
Штатов и вернуться, не вызвав проблем с иммиграционным статусом. Как правило, ответ
зависит от вашей личной ситуации. Если какая-либо из приведенных ниже ситуаций касается
вас, перед тем как планировать выезд из США вам необходимо обратиться за юридической
консультацией к авторитетному и опытному иммиграционному адвокату.
Я законный постоянный житель Соединенных штатов (держатель грин-карты) и в
прошлом у меня не было никаких контактов с правоохранительными органами. Если
я покину территорию Соединенных штатов, смогу ли я вернуться?
ДА. Как законный постоянный житель вы можете свободно выезжать и снова
въезжать в США. Для повторного въезда вы должны предъявить вашу грин-карту (или
неистекший штамп I-551 в паспорте, если вы еще не получили грин-карту) и
действующий паспорт страны вашего гражданства или проездной документ беженца.
Если срок вашего пребывания за пределами США не превышает один год, вы
сохраните статус постоянного жителя. Однако, следует обратить внимание, что не
рекомендуется выезжать на срок, превышающий полгода, так как для принятия в
гражданство США это будет считаться прерыванием срока пребывания в стране и в
этом случае по возвращению может проводиться детальный допрос о ваших связях с
США. Вы можете предпринять шаги для сохранения вашего законного статуса
постоянного жителя, если вы будете оставаться за пределами США более года, но эти
шаги необходимо предпринять ДО выезда из США. Если вы считаете, что ваша
поездка может длится дольше года (или даже дольше шести месяцев), то обратитесь за
юридической консультацией к авторитетному и опытному иммиграционному адвокату
до того, как покинете США.
Я законный постоянный житель США (держатель грин-карты) и в прошлом у меня
были контакты с правоохранительными органами. Если я покину территорию
Соединенных штатов, смогу ли я вернуться?
ДА, НО: В зависимости от того, в чем вас обвиняют, DHS может инициировать в
отношении вас процедуру высылки/депортации, если вы уедете и захотите вернуться,
имея определенную судимость. DHS может задержать вас как нелегального
иммигранта на то время, что они будут пытаться выслать/депортировать вас. Если вас
арестовали, но не осудили, обязательно возьмите с собой в поездку документы,
доказывающие, что обвинения в совершении уголовного преступления были сняты,
например, свидетельство о решении по делу. При этом, обратите внимание, что
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основанием для высылки/депортации могут служить и судимости, по которым вы
заплатили штраф или были условно освобождены, а также снятые судимости. В
некоторых случаях даже при отсутствии судимости DHS может сказать, что у них «есть
причина считать», что вы не можете быть допущены на территорию США из-за
определенных обстоятельств; это особенно важно, если вы провели за пределами
США более 180 дней. Если вы когда-либо были под арестом, независимо от того,
осудили ли вас, обратитесь за юридической консультацией к авторитетному и
опытному иммиграционному адвокату до отъезда из США.
В настоящее время в отношении меня ведется процедура высылки (депортации).
Могу ли я путешествовать?
ЗАВИСИТ ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. Если вы являетесь законным постоянным
жителем (держателем грин-карты) и дело о вашей высылке в настоящее время
слушается в иммиграционном суде, вы, скорее всего, можете выехать и повторно
въехать в США при условии, что у вас есть (1) действующий неистекший паспорт и
(2) неистекшая грин-карта или неистекший штамп I-551 в паспорте или на карте I-94.
При этом, в зависимости от обстоятельств вашего дела, при возвращении в США с
вами могут обращаться как с прибывшим в США иностранным гражданином, что
может оказать влияние на ваши права. Также, в зависимости от обстоятельств вашего
дела, по возвращению вы можете подлежать обязательному задержанию. Кроме того,
если ваша грин-карта истечет во время вашего пребывания за пределами США и вы
будете отсутствовать в США длительное время, у вас могут возникнуть трудности с
обновлением грин-карты (в зависимости от обстоятельств вашего дела), что может
осложнить возможность возвращения. Согласно правилам держатели грин-карт могут
подать заявление на получение разрешения на повторный въезд, а беженцы могут
подать заявление на получение проездного документа беженца для путешествий даже
во время осуществления процесса высылки. Однако, обратите внимание, что даже с
этими документами поехать за границу во время осуществления процесса высылки
может быть сложно. Если вы находитесь в этой ситуации, обратитесь за юридической
консультацией к авторитетному и опытному иммиграционному адвокату.
В прошлом в отношении мне был выдан ордер о высылке (депортации). Смогу ли я
вернуться в Соединенные штаты после отъезда?
ЗАВИСИТ ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. Если вам был выдан ордер о
высылке/депортации, то ваш выезд из США будет рассматриваться как
самодепортация. Вам не будет разрешено вернуться в страну после путешествия, за
исключением случая, когда вы заранее получили определенное «освобождение от
обязанности», или когда после выезда прошло определенное время, после которого
вы подали заявку на получение новой визы или другого разрешения на возвращение.
(В зависимости от причины, по которой вам был выдан ордер о высылке/депортации
существуют случаи, когда вы не сможете вернуться даже по прошествии
определенного времени). Если вам когда-либо было отправлена повестка в
иммиграционный суд, возможно, вам был выдан ордер о высылке/депортации. Даже
если вы не появились в суде по вашему делу, ордер о высылке/депортации мог быть
выдан без вашего присутствия. Многим людям были выданы ордеры о
высылке/депортации без их ведома. Вы можете узнать, был ли вам выдан ордер о
высылке/депортации, позвонив на горячую линию Исполнительного комитета по
делам иммиграции по телефону 1-800-898-7180. Звонок не представляет для вас
никакого риска. Для звонка на горячую линию вам потребуется регистрационный
номер иностранца (A-number).
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Я въехал(а) в Соединенные штаты незаконно или продолжил(а) пребывание на
территории США после истечения срока, разрешенного визой. Смогу ли я вернуться
в Соединенные штаты после выезда?
ЗАВИСИТ ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. Если вы въехали в США законным образом,
но продолжили пребывать на территории США дольше, чем разрешено в вашей
записи о въезде/выезде формы I-94 (белая или зеленая карточка, прищепленная к
вашему паспорту при въезде в США или загруженная по адресу i94.cbp.dhs.gov, или
если вы въехали в США незаконно путем пересечения границы без прохождения
инспекции или по поддельным документам, то вы считаетесь «лицом без статуса»
или лицом без документов. Если вы выедете из страны, то не сможете вернуться,
кроме как обратившись в посольство или консульство США в вашей стране и подав
заявку на получение визы. Срок пребывания в США, во время которого вы считаетесь
«лицом без статуса» (out of status) называется незаконным пребыванием. Если срок
вашего незаконного пребывания превышает 180 дней, но не превышает один год, то
после выезда из США вы не сможете получить визу на въезд в США в течение трех
лет. Если срок вашего незаконного пребывания составляет один год и дольше, то
после выезда из США вы не сможете получить визу на въезд в США в течение десяти
лет. Эти меры называются трехлетний запрет и десятилетний запрет по причине
незаконного пребывания. Даже если на вас не был наложен трехлетний или
десятилетний запрет, если вы пребывали в США незаконно и выехали, скорее всего,
вам будет трудно получить визу в будущем, так как вам необходимо будет доказать
правительству США, что вы будете соблюдать условия новой визы. В определенных
случаях у вас может быть возможность заранее запросить «освобождение» (waiver) от
трехлетнего или десятилетнего запрета до вашей поездки. Обратитесь за
юридической консультацией к авторитетному и опытному иммиграционному адвокату
до выезда из США.
У меня в паспорте стоит действующая неиммиграционная виза с правом
многократного въезда. Могу ли я вернуться в США по этой визе?
ДА, но только если ваш статус в настоящее время соответствует указанному в визе.
Это значит, что вы не пребывали в США после даты, указанной в записи о
въезде/выезде вашей Формы I-94 (белая или зеленая карточка, прищепленная к
вашему паспорту при въезде в США или загруженная по адресу i94.cbp.dhs.gov).
Если вы являетесь «лицом без статуса» (out of status), то вы НЕ СМОЖЕТЕ вернуться
в США по вашей визе. Если вы пребываете в США хотя бы один деть после даты,
указанной в форме I-94, ваша виза аннулируется. Для возвращения в США вам
придется получить новую визу в консульстве США в стране вашего гражданства. (В
некоторых случаях подать заявку на получения визы можно в стране, которая не
является страной вашего гражданства). В зависимости от срока, в течение которого вы
были лицом без статуса, к вам могут быть применены трехлетний или десятилетний
запреты, описанные выше. Обратитесь за юридической консультацией к
авторитетному и опытному иммиграционному адвокату до выезда из США.
Я въехал(а) в США по временной визе и в настоящее время моя заявка на продление
срока пребывания или изменение статуса находится на рассмотрении DHS. Могу ли я
выехать из США и вернуться?
НЕТ. Если вы выедете из США, пока заявка находится на рассмотрении, DHS будет
считать это аннулированием или отказом от заявки. Если вам срочно необходимо
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выехать из страны, вы можете запросить у DHS ускоренное рассмотрение вашей
заявки. Вы можете связаться с DHS по номеру, указанному на уведомление о
получении.
В настоящее время моя заявка об изменении статуса (Заявка на получение гринкарты / Форма I-485) находится на рассмотрении. Могу ли я выехать из США и
вернуться?
ЗАВИСИТ ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. Обычно правовым последствием выезда из
США, пока заявка об изменении статуса находится на рассмотрении (за исключением
случаев, когда у вас есть виза H-1B или L-1) будет аннулирование или отказ от заявки.
Однако, до вашей поездки вы можете запросить у DHS разрешение выехать из США,
подав заявку на получение предварительного разрешения на возвращение
(Advance Parole). Предварительное разрешение на возвращение – это разрешение на
повторный взъезд в США после поездки за границу, выданное определенным
иностранным гражданам или лицам без гражданства. Если у вас есть утвержденный и
неистекший документ с предварительным разрешением на возвращение, то выезд из
США не будет считаться аннулированием или отказом от вашей заявки на изменение
статуса. Обратитесь за юридической консультацией к авторитетному и опытному
иммиграционному адвокату до выезда из США.
Является ли получение предварительного разрешение на возвращение гарантией
того, что мне разрешат повторный въезд в США?
НЕТ. Получении предварительного разрешения не означает освобождение от
других оснований, по которым DHS обычно может отказать вам во въезде в США.
Если вы совершили, были арестованы или осуждены за какое-либо уголовное
преступление, НЕ покидайте США на основании предварительного разрешения, не
получив сначала юридическую консультацию от авторитетного и опытного
иммиграционного адвоката. Даже если вы получили предварительное разрешение,
DHS может отказать вам во въезде.
Моя заявка на получение убежища находится на рассмотрении. Могу ли я выехать из
США и вернуться?
ЗАВИСИТ ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. Если вы покинете США, DHS скорее всего
будет считать это аннулированием или отказом от заявки. Вы можете попросить у
DHS разрешение покинуть США подав заявку на получение предварительного
разрешения, но это не гарантирует, что вам разрешат въезд в США. Не путешествуйте
по паспорту страны, в которой, как вы утверждаете, вас будут преследовать. Кроме
того, если вы путешествуете в страну, в которой вас, как вы утверждаете, будут
преследовать, весьма вероятно, что USCIS отклонит вашу заявку на получение
убежища, так как заключит, что вы больше не боитесь возвращаться в эту страну.
Обратитесь за юридической консультацией к авторитетному и опытному
иммиграционному адвокату до выезда из США.
Я получил(а) убежище или я получил(а) законный статус постоянного жителя после
получения убежища. Могу ли я выехать из США и вернуться?
ДА, но только, если вы сначала получите Проездной документ беженца от DHS. Не
путешествуйте по паспорту страны, в которой, как вы утверждаете, вас буду
преследовать. Также, если вы путешествуете в страну, в которой, как вы утверждаете,
вас будут преследовать, DHS может предпринимать попытки аннулировать
предоставленное вам убежище. Статус, в соответствии с которым вам было
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предоставлено убежище, может быть аннулирован, если после получения убежища вы
стали законным постоянным жителем и если вы поедете назад в страну, где, как вы
утверждаете, вас могут преследовать, если вы используете паспорт этой страны или
если вы воспользуетесь защитой этой страны каким-либо образом. Обратитесь за
юридической консультацией к авторитетному и опытному иммиграционному адвокату
до выезда из США.
У меня статус иностранного гражданина с визой U. Могу ли я выехать из США и
вернуться?
ДА, НО ЭТО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Если вы путешествуете в США после
утверждения статуса U, но у вас в паспорте отсутствует действующая U-виза, то вы
должны (а) подать заявку на получения новой U-визы в консульстве США за границей,
чтобы вам разрешили вернуться в США, или (б) вернуться в течение 90 дней, иначе
вы потеряете право на изменение статуса (подачу заявки на получение грин-карты).
Если до отъезда у вас накопилось более чем 180 дней незаконного пребывания, то вам
нужно будет запросить освобождение от трехлетнего или десятилетнего запрета до
подачи заявления на получения визы для возвращения в США. Обратитесь за
юридической консультацией к авторитетному и опытному иммиграционному адвокату
до выезда из США.
Я подал(а) заявку на получение статуса иностранного гражданина/неиммигранта U и
в настоящее время она находится на рассмотрении. Могу ли я выехать из США и
вернуться?
ДА, НО ЭТО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Если вы выедете из США во время того,
как ваша заявка на получение статуса неиммигранта U находится на рассмотрении, и
если у вас нет другого права въехать в США, то вы должны будете оставаться за
пределами США до окончательного утверждения вашей визы U, то есть, возможно,
много лет после отъезда, за исключением случаев, когда вам выдано разрешение на
въезд. Если до отъезда у вас накопилось более 180 дней незаконного пребывания, то
вам нужно будет запросить освобождение от трехлетнего или десятилетнего запрета,
чтобы иметь право вернуться. Если по преступлению, в связи с которым вы получили
статус U, все еще идет расследование / судебное преследование, то выезд из США
также может оказать влияние на вашу способность сотрудничать с
правоохранительными органами; если вы не сотрудничаете с правоохранительными
органами, вашу заявку могут отклонить. Обратитесь за юридической консультацией к
авторитетному и опытному иммиграционному адвокату до выезда из США.
У меня статус иностранного гражданина с визой T. Могу ли я выехать из США и
вернуться?
ДА, НО ЭТО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Если вы выезжаете за пределы США после
утверждения статуса T, но у вас в паспорте отсутствует действующая виза T, то вы
должны (а) подать заявку на получения визы T в консульстве США за границей, чтобы
вам разрешили вернуться в США, или (б) вернуться в течение 90 дней, иначе вы
потеряете право на изменение статуса. Если до отъезда у вас накопилось более 180
дней незаконного пребывания, то вам нужно будет запросить освобождение от
трехлетнего или десятилетнего запрета, чтобы иметь право вернуться. Кроме того,
если вы вернетесь в страну вашего гражданства, вы можете потерять статус T в связи с
тем, что в заявлении на получение статуса Т вы утверждали, что при возвращении в
страну вашего гражданства вас ждут чрезвычайные лишения. Обратитесь за
юридической консультацией к авторитетному и опытному иммиграционному адвокату
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до выезда из США.
Я подал(а) заявку на получение неиммиграционного статуса T и в настоящее время
она находится на рассмотрении. Могу ли я выехать из США и вернуться?
В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ НЕТ. Если вы выедете из страны в то время, как
ваша заявка на получения визы T находится на рассмотрении, вы потеряете право на
получение визы T. Единственным исключением, когда вам будет разрешено вернуться
в США, является ситуации, связанные с тем, что вы были жертвой торговли людьми.
Могу ли я поехать на Пуэрто-Рико, Гуам, Американские Виргинские острова или
Северные Марианские острова?
ВОЗМОЖНО. Хотя Пуэрто-Рико, Гуам, Американские Виргинские острова и
Северные Марианские острова («территории США») входят в состав Соединенных
Штатов, в случае поездки с материковой части США в эти места иностранные
граждане и лица без гражданства могут подвергаться такому же процессу проверки
служащими иммиграционной службы США, как и международные путешественники.
(См. INA(Закон об иммиграции и гражданстве) § 212(d)(7) и 8 CFR (Свод федеральных
положений) § 235.5). Бюро таможенного и пограничного контроля (Customs and
Border Protection, CBP) проводит так называемую «предварительную инспекцию» в
аэропорту на территории Соединенных штатов с целью решить, разрешен ли
путешественнику повторный въезд на материковую часть США. Процесс
«предварительной инспекции» обычно проходит очень неформально и без помощи
юридического представителя. В ходе этого процесса служащие CBP могут спрашивать
вас о вашем иммиграционном статусе, проверять паспорт и отводить путешественника
в отдельное помещение для более детального опроса. Несмотря на то, что
иностранные граждане и лица без гражданства, приехавшие из этих территорий США
на материковую часть США, освобождаются от требований к паспорту и визе,
которые должны соблюдать международные путешественники, к ним применяются
все другие основание для отказа во въезде. (См. INA(Закон об иммиграции и
гражданстве) § 212(d)(7) и 22 § CFR (Свод федеральных положений) 41.1(c)). В связи с
этим поездки из материковой части США на одну из этих территорий могут
представлять риск как для лиц без документов, так и для лиц с законным статусом,
которые могут быть депортированы или которым может быть отказано во въезде по
причине уголовного заключения или других препятствий к повторному въезду.
Обратитесь за юридической консультацией к авторитетному и опытному
иммиграционному адвокату перед поездкой из материковой части США на одну из
этих территорий.
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