ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ГРАЖДАНАМИ СТРАНЫ
Правовая оговорка Данный информационный бюллетень был создан Отделом иммиграционного права Общества по оказанию
юридической помощи иммигрантам. Данный информационный бюллетень не является юридическим документом и не заменяет
рекомендации эксперта по иммиграции.

Если вы являетесь родителем несовершеннолетнего ребенка, но вы не являетесь гражданином США, и
считаете, что в будущем вы рискуете быть вывезенным (депортированным) из США, вы, тем не менее, можете
предпринять определенные шаги по планированию ухода, попечения и опеки вашего ребенка.
Контактные лица для экстренной связи в школе
Если ваш сын или дочь посещают школу, вы можете назвать до трех человек, с которыми школа может
связаться, если возникнет чрезвычайная ситуация или если ваш ребенок заболел.
Добавьте их к вашей школьной «Голубой карте».
 Голубая карта, NYC DOE http://bit.ly/2p1GOXd
Паспорт
Заполните эту форму, чтобы запросить паспорт гражданина США для вашего ребенка, если он или она
является гражданином США.
Если ему или ей менее 18 лет, второй родитель должен будет дать свое согласие, или вы должны будете
объяснить, почему разрешение второго родителя не может быть получено или не требуется.
 Форма заявки на получение паспорта гражданина США DS-11 http://bit.ly/2oUTa3A
 Форма выражения согласия второго родителя DS-3053 http://bit.ly/2nAUNmY
Если ваш ребенок не является гражданином США, обратитесь в соответствующее иностранное
консульство за инструкциями о том, как получить паспорт для вашего ребенка.
Разрешение на поездки
Если вы хотите разрешить несовершеннолетнему ребенку выезжать за границу самостоятельно или если
вы хотите, чтобы кто-то сопровождал вашего несовершеннолетнего ребенка во время поездки за границу,
подпишите это разрешение (каждый из родителей должен подписать одно и то же разрешение, или вы
должны объяснить, почему разрешение другого родителя не может быть получено или не требуется.
Разрешение должно быть подписано в присутствии государственного нотариуса. Ваш ребенок должен
путешествовать со своим оригинальным свидетельством о рождении и паспортом, а также с копиями
документов, указанных в форме «Разрешение на поездку».
Ознакомьтесь также с требованиями авиакомпании к перевозке несовершеннолетних детей без
сопровождающих лиц.
 Разрешение на поездки http://bit.ly/2p3HMzt
Ниже приведены некоторые из политик авиакомпаний в отношении детей, путешествующих без
сопровождающих лиц:
 United Airlines
http://bit.ly/1UZKdw5
 American Airlines
http://bit.ly/2a2mkWt
 Delta Airlines
http://bit.ly/1f9erXv (нажмите на «Дети, путешествующие без
сопровождающих»)
 Jet Blue
http://bit.ly/2oIh9Sz
 Aero México
http://bit.ly/2ojXgyv (нажмите на «Дети»)
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Назначение лица, исполняющего родительские обязанности
Заполните эту форму, чтобы позволить кому-либо принимать школьные решения и принимать решения в
области медицинского обслуживания вашего ребенка.
Подпишите это разрешение в присутствии государственного нотариуса. Для этого вам не потребуется адвокат.
 Назначение лица, исполняющего родительские обязанности, на английском языке
http://bit.ly/2o3HQhH
 Назначение лица, исполняющего родительские обязанности, на испанском языке
http://bit.ly/2nB67iX
Назначение резервного опекуна
Данная форма предназначена только для людей с серьезными проблемами со здоровьем.
Она вступает в силу только в том случае, если врач подтверждает, что вы стали недееспособным в
психическом плане; если вы стали человеком с ограниченными физическими возможностями и
соглашаетесь на вступление назначения в силу; или если вы скончаетесь.
Данное назначение может быть обжаловано в Семейном суде, но это не обязательно.
 Назначение резервного опекуна http://bit.ly/2oYinKB
Доверенность
Заполните эту форму, чтобы разрешить кому-либо совершать сделки с недвижимостью для вас.
Она должна быть подписана в присутствии государственного нотариуса. Для этого вам не потребуется
адвокат. Доверенность непосредственно не касается ухода или опеки над детьми, а ограничивается такими
аспектами собственности, как ваш банковский счет, аренда квартиры, вопросы страхования, выставление
счетов за медицинское обслуживание и т. д.
 Доверенность http://bit.ly/2p3CRyw
Обращение в суд за назначением опеки или попечительства
Семейный или суррогатный суд может выносить постановления относительно официального опекунства
или опеки над вашим ребенком.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Несмотря на то, что постановление об опекунстве или попечительстве может
оказаться полезным с точки зрения установления чьих-либо прав в отношении вашего ребенка, существует
множество рисков при обращении в суд за назначением попечительства, опекунства или опеки:
 Как правило, второй родитель должен быть уведомлен о подобных судебных процедурах.
 Второй родитель может пригласить иммиграционного офицера прибыть в суд, когда вы
собираетесь быть там!
Это особенно опасно, если в отношении вас уже есть окончательный приказ о вашем выезде из
страны (депортации).
 Второй родитель может снова появиться после того, как он отсутствовал в жизни вашего ребенка, и
подать свое собственное ходатайство в связи с вашим ребенком.
 В ходе судебного процесса второй родитель получит больше прав на вашего ребенка, чем то лицо,
которое вы надеетесь назначить попечителем или опекуном.
 Как только постановление об опекунстве будет окончательно вынесено, заставить суд изменить его
будет сложно.
Поэтому, если вы захотите отменить опекунство, вам нужно будет доказать существенное
изменение обстоятельств в жизни вашего ребенка, что может оказаться совсем непросто.
Опекун может обратиться за поддержкой вашего ребенка к вам!
Поговорите с квалифицированным адвокатом, прежде чем начать какое-либо судебное разбирательство в связи
с вашим ребенком.
Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна помощь, пожалуйста, позвоните в нашу Горячую
линию по иммиграционным вопросам по телефону 844-955-3425.
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