12.9 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОНОВ ОБ ИММИГРАЦИИ – ЗАПРОСЫ НА
ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ГРАЖДАНСТВЕ- АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ОРДЕРЫ И ПРЕДПИСАНИЯ
Цель этой программы — установить руководящие принципы для персонала, находящегося
под присягой, в отношении исполнения иммиграционного законодательства.
Исполнение государственных законов об иммиграции, в первую очередь, является
обязанностью федерального правительства. Соответственно, Департамент полиции г.
Эверетт не должен проводить расследования, связанные с иммиграцией, и не должен
запрашивать информацию об иммиграционном статусе лиц, встречающихся во время
проведения полицейских операций, за исключением случаев, описанных ниже. Этот запрет
не препятствует работе с федеральными иммиграционными должностными лицами, если:
• все стороны соблюдают эти принципы или
• оказывают помощь Службе по принудительному обеспечению следования
таможенных и иммиграционных правил в случаях возникновения чрезвычайных
ситуаций, угроз общественной безопасности или реагирования на просьбы о
помощи офицеру (безопасность сотрудников).
Запросы об иммиграционном статусе:
Право человека подавать полицейский отчет, участвовать в деятельности полицейских
сообществ или иным образом пользоваться услугами полиции не зависит от гражданства
или иммиграционного статуса. Следовательно, должностные лица не должны задавать
вопросы о гражданстве или иммиграционном статусе тому или иному лицу, или
уведомлять федеральные иммиграционные власти о местонахождении или поведении
любого иммигранта или иностранного гостя, если только это лицо:
1. Не было арестовано и задержано, или осуждено за любое «тяжкое преступление»
(RCW 9.41.040 (23) или осуждено за нападение 3;
2. Не подозревается обоснованно в причастности к терроризму и/или подрывной
деятельности;
3. Не подозревается обоснованно в участии в торговле людьми или в организованной
группировке с целью ввоза или мошеннической ассимиляции
незарегистрированных иностранцев в стране;
4. Не подозревается обоснованно в участии в преступной деятельности уличных банд;
или
5. Не участвует в серьезном происшествии или ситуации, угрожающей общественной
безопасности, и не было установлено, что оно представляет потенциальную угрозу
для общественности.
В соответствии с этими исключениями любое уведомление федеральным
иммиграционным властям будет сначала рассмотрено и утверждено офисом начальника
полиции.
Должностные лица не должны запрашивать паспорта, визы, «зеленые карты» или
проездные документы, выданные вместо них, а также водительские удостоверения и
аналогичные типовые формы идентификации. Такие документы запрашиваются только в
том случае, если стандартные формы идентификации недоступны или когда сотрудник
действует в соответствии с описанными выше условиями.
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Физический арест и привод в полицию:
Никто не может быть физически арестован и приведен в полицию с целью определения
правового статуса в стране. Кроме того, ни одно лицо, включая потерпевшего или другое
лицо, сообщающее о преступлении, или любого свидетеля преступления, не должно
допрашиваться с целью определения его статуса в этой стране, за исключением случаев
законного физического ареста за совершение преступления и привода в полицию такого
лица при обстоятельствах, которые обычно гарантируют или требуют вынесения
обвинения, или в результате возникновения одного из перечисленных выше условий
(раздел «Запросы об иммиграционном статусе»).
Когда то или иное физическое лицо арестовано и будет приведено в полицию, его
гражданство должно быть установлено в соответствии с требованиями Венской
конвенции и записано в графу «Гражданин США?» в форме задержания округа
Снохомиш. Если лицо, которое было арестовано, является иностранным гражданином
(лицом, не являющимся гражданином Соединенных Штатов), применяется Венская
конвенция, и должностные лица обязаны следовать процедурам ареста иностранных
граждан (Процедура 2.09). Дальнейшие запросы и уведомления, сделанные в отношении
иммиграционного статуса арестованного, разрешаются только в соответствии с этими
принципами и утверждаются начальником полиции.
Ордеры и предписания в соответствии с требованиями Службы по принудительному
обеспечению следования таможенных и иммиграционных правил (ICE) — арест
незаконных иммигрантов
ICE выдает ряд предписаний по заключению под стражу и административных ордеров,
включая:
• I-247 Предписания иммиграционной службы
• I-200 Ордер на арест иностранца
• I-205 Ордер на высылку из страны/депортацию
Предписания и административные ордера ICE выдаются агентами пограничного
патрулирования, сотрудниками службы депортации, сотрудниками службы иммиграции,
другими сотрудниками или должностными лицами Департамента внутренней
безопасности (DHS) и другими федеральными должностными лицами, делегированными
Секретарем национальной безопасности. Это «административные» или «гражданские»
предписания и ордера, которые не рассматриваются или не утверждаются судами. Они
могут обрабатываться только уполномоченными федеральными агентами, и они могут
обрабатываться только в местах, где субъект не может рассчитывать разумно на
соблюдение конфиденциальности.
I-247 Предписания иммиграционной службы выдаются в соответствии с
юрисдикцией 8 C.F.R. § 236 и § 287 любым уполномоченным сотрудником по
вопросам иммиграции и передаются для уведомления другого
правоохранительного органа о том, что ICE хочет задержать
незарегистрированного иностранного гражданина, находящегося в настоящее
время под стражей этого органа. Предписание о задержании — это требование от
такого органа уведомить ICE до освобождения иностранного гражданина, не
имеющего документов, для того, чтобы ICE рассмотрела вопрос о его заключении.
I-247 Предписания иммиграционной службы не устанавливают или не
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информируют о вероятной причине задержания или ареста указанного лица, и
вероятной причиной задержания или ареста является требование в соответствии с
Четвертой поправкой: «Предписания иммиграционной службы не принуждают и
не могут принуждать государственное или местное правоохранительное
учреждение задерживать подозреваемых иностранцев, подлежащих высылке»
(Галарза против Сжалчика, 745 3-й Сборник судебных решений 634, 645 (3-й
циркуляр 2014)».
С 2016 года ICE начал выдавать либо ордер I-200, либо ордер I-205 для каждого
задержанного I-247 в связи с постановлением суда, в котором говорится, что ICE не может
арестовывать задержанных, если у нее нет оснований полагать, что человек убежит,
прежде чем будет получен ордер (Морено против Наполитано, 3-й Сборник судебных
решений 2016 WL).
• I-200 Ордер на арест иностранца «... может быть выдан только сотрудниками
службы иммиграции, перечисленными в 8 C.F.R. § 287.5 (e) (2) ... и может
приводиться в действие только теми сотрудниками иммиграционной службы,
которые перечислены в 8 C.F.R. § 287.5 (e) (3) ». (8 C.F.R. § 236.1(b)(1)). Обратите
внимание, что административные ордера I-200 постоянно регистрируются в
Национальном информационно-криминологическом центре, даже если местные
правоохранительные органы не могут проводить арест на основании ордера I-200.
• I-205 Ордер на высылку из страны/депортацию, «Исполнение ордера на
высылку из страны. Любой сотрудник, уполномоченный 8 C.F.R. § 287.5(e)(3) для
исполнения административных ордеров на арест, может исполнять ордер на
высылку из страны». (8 C.F.R. § 241.2(b)). Обратите внимание, что
административные ордера I-205 постоянно регистрируются в Национальном
информационно-криминологическом центре, даже если местные
правоохранительные органы не могут проводить арест на основании ордера I-205.
Заключение: Предписания и административные ордера ICE не могут использоваться
офицерами г. Эверетт в качестве основания для поимки, задержания или ареста любого
лица. Местные сотрудники правоохранительных органов не имеют полномочий
приводить в исполнение предписания или административные ордера. Это утверждено
судами как нарушение Конституции США и Конституции штата Вашингтон:
• «Арест подсудимого представлял собой явное нарушение его прав на Четвертую
поправку (США против Толедо, 615 2-й Сборник судебных решений 453
(S.D.W. Va 2009).»
• Иммиграционные законы и положения не разрешают государственным или
местным правоохранительным органам приводить в действие или исполнять
административные ордера или предписания (штат Аризона против США, 132 S.Ct.
2492, 2505 (2012)).
• «Статья 1, раздел 7 Конституции штата Вашингтон запрещает местным
сотрудникам правоохранительных органов продлевать срок иного законного
задержания для того, чтобы допросить задержанного в отношении страны его
гражданской принадлежности, иммиграционного статуса или гражданства.
(Рамирез–Ренгл против округа Китсап, 12-2-09594-4).»
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С 2002 года ICE регистрирует предписания и административные ордера в Национальном
информационно-криминологическом центре. В некоторых случаях «совпадение при
поиске» административного ордера ICE было ошибочно принято офицерами за
фактический уголовный ордер. «Совпадения при поиске» предписаний и
административных ордеров в Национальном информационно-криминологическом центре
НЕ РАЗРЕШАЮТ местным правоохранительным органам задерживать, удерживать,
арестовывать или иным образом задерживать указанного человека.
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