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Контрольный № OMB 1601-0035 Дата истечения 
срока действия: 31 августа 2025 г.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖАЛОБА О НАРУШЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

Цель данного документа – помочь вам подать жалобу о нарушении гражданских прав или свобод в Управление по 
гражданским правам и гражданским свободам (CRCL) Министерства внутренней безопасности (DHS) в отношении 
программ и деятельности DHS. Этот документ не предназначен для подачи жалоб по поводу трудоустройства в DHS. 
Вы не обязаны использовать этот документ для подачи жалобы; достаточно письма с той же информацией. Если вы 
подаете жалобу в форме письма, вы должны включить ту же информацию, которая запрашивается в этом документе. 
В целом, предоставление CRCL как можно большего количества информации помогает расследованию ваших 
заявлений. Однако ни одно из полей формы не является обязательным для заполнения, и CRCL будет рассматривать 
любую информацию, которую вы предоставите. 
 
Миссия CRCL: 
Управление по гражданским правам и гражданским свободам (CRCL) при DHS поддерживает Министерство внутренней 
безопасности, обеспечивая безопасность страны и сохраняя при этом свободу личности, справедливость и равенство всех 
перед законом. Мы расследуем жалобы о нарушении гражданских прав и свобод, чтобы помочь DHS улучшить защиту и 
программы. 

У вас жалоба о нарушении DHS гражданских прав или свобод? Если вы считаете, что сотрудники, программа или 
деятельность DHS нарушили ваши права, мы просим вас об этом сообщить. Заполните этот документ или 
напишите нам по электронной или обычной почте. 

Этот документ доступен на других языках по адресу www.dhs.gov/file-civil-rights-complaint. Жалобы принимаются и 
на других языках, помимо английского. Если вы не говорите или не пишете по-английски, CRCL имеет доступ к 
услугам устных и письменных переводчиков и может общаться с вами на любом языке. 

Сталкивались ли вы со следующими проблемами, касающимися программы, деятельности или политики DHS: 
 • Дискриминация по признаку расы, этнической принадлежности, национального происхождения, религии, пола, 

сексуальной ориентации, гендерной идентичности или инвалидности? (Примечание: не используйте эту форму для 
подачи жалобы на дискриминацию в сфере занятости; см. www.dhs.gov/filing-equal-employment-opportunity-eeo-
complaint) 

 • Отказ в полноценном доступе к программам, мероприятиям или услугам DHS или поддерживаемых DHS, из-за 
ограниченного владения английским языком? 

 • Нарушение ваших прав во время нахождения в центре временного содержания иммигрантов или в качестве субъекта 
применения иммиграционного законодательства? 

 • Дискриминация или неуместные вопросы, связанные с въездом в США? 
 • Нарушение вашего права на надлежащую правовую процедуру, например, права на своевременное предъявление  

обвинения или доступ к адвокату? 
 • Нарушение требований конфиденциальности по закону "О насилии против женщин" или в отношении 

иммиграционного статуса? 
 • Физическое насилие или любой другой вид насилия, которому вы подвергались? 
 • Любое другое нарушение гражданских прав или гражданских свобод, связанное с программой или деятельностью 

DHS, включая дискриминацию со стороны организации или программы, получающей финансовую помощь от DHS? 

Примечания о конфиденциальности и анонимности: 

 A) Вы можете сохранить анонимность, не указывая свое имя ниже. Однако CRCL, возможно, не сможет расследовать 
вашу жалобу, если вы не предоставите достаточно информации для проведения расследования. 

 B) Раскрытие предоставленной вами информации, включая вашу личность, осуществляется по принципу "необходимо 
знать" и рассматривается в Заявлении о конфиденциальности в конце этого документа. ЕСЛИ ВЫ ОТМЕТИТЕ 
КВАДРАТИК НИЖЕ, МЫ НЕ БУДЕМ РАСКРЫВАТЬ ВАШУ ЛИЧНОСТЬ ДРУГИМ ОТДЕЛАМ, КАК В DHS, ТАК И ВНЕ 
DHS (за исключением случаев, когда это необходимо для расследования уголовного преступления). Но учтите, что 
установка этого флажка во многих ситуациях затруднит или сделает невозможным расследование выдвинутых вами 
обвинений.

I do NOT want CRCL to disclose my name to other offices, and understand this decision will often make it impossible for 
an investigation to take place.

Примечание: запрет на ответные меры: 
 
Федеральный закон запрещает преследование или репрессии со стороны любого федерального сотрудника в отношении 
лица, подавшего жалобу или раскрывшего информацию в CRCL. Если вы считаете, что вы или кто-то другой стали жертвой 
такого преследования, немедленно свяжитесь с CRCL по электронной почте по адресу CRCLCompliance@hq.dhs.gov или по 
телефону 866-644-8369, 866-644-8361 (телетайп).

www.dhs.gov/file-civil-rights-complaint
www.dhs.gov/filing-equal-employment-opportunity-eeo-complaint
www.dhs.gov/filing-equal-employment-opportunity-eeo-complaint
CRCLCompliance@hq.dhs.gov
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ИНФОРМАЦИЯ О ЖАЛОБЕ
1. Информация о лице, которое столкнулось с предполагаемым нарушением гражданских прав/свобод  
 (Заполните все, что можете)

Ф.И.О.:
Имя и отчество Фамилия

Телефон: Сот./моб.: Дом.: Раб.: 

Почтовый адрес:
Абонентский ящик или номер дома и улица Город Штат Индекс

Страна (если за пределами Соединенных Штатов Америки)

Дата рождения (мес./день/год): Эл. почта:

Регистр. № иностранца (Alien Registration №, если есть и доступен):

Отметьте здесь, если вы сейчас находитесь под стражей.

В каком учреждении?
Название учреждения Адрес учреждения

Отметьте здесь, если вас представляет адвокат по вопросам, описанным в этой жалобе. Если да, пожалуйста, укажите 
имя адвоката и его контактные данные:

Если да, пожалуйста, укажите ваши данные ниже, а их его/ее данные выше. (Учтите, что вы должны представить письменное 
согласие, подписанное лицом, которое столкнулось с предполагаемым нарушением гражданских прав или свобод, чтобы 
разрешить CRCL дать вам информацию).

Должность (если есть):

Организация (если есть):

При необходимости продолжите на дополнительной странице.

3. Что случилось? (Изложите вашу жалобу. Укажите как можно больше подробностей)

2. Вы заполняете эту форму жалобы от имени другого лица?

Ф.И.О.:
Имя и отчество Фамилия

Эл. почта:

Телефон: Сот./моб.: Дом.: Раб.: 

Почтовый адрес:
Абонентский ящик или номер дома и улица Город Штат Индекс

Страна (если за пределами Соединенных Штатов Америки)
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5. Перечислите всех, кто мог видеть или слышать, что произошло. 
 (Если вы не знаете их имен, предоставьте любую имеющуюся информацию).

Где это произошло?
Место (напр., место содержания под стражей, аэропорт или другое место):

Город: Штат или страна:

Сотрудник, подрядчик, должностное лицо или программа (отметьте все нужное):

Служба гражданства и иммиграции (USCIS)

Таможенная и пограничная служба (CBP)*

Сотрудник таможенной службы

Сотрудник пограничной службы

Федер. агентство по управлению чрезв. ситуациями (FEMA)

Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) 

Секретная служба (USSS)

Управление транспортной безопасности (TSA)*

Береговая охрана США (USCG).

Другое (укажите):

Не уверен(а)

Сотрудник не из DHS, работающий по поручению 
DHS (например, сотрудник 287(g)) (укажите):

*Если ваша жалоба связана с инцидентом досмотра в аэропорту, на вокзале или в пограничном пункте, вы также можете 
подать жалобу в Программу расследования жалоб путешественников при Министерстве внутренней безопасности (DHS 
TRIP). Обращайтесь на сайт: www.dhs.gov/trip.

Имя (или другая информация, напр., агентство):

Телефон: Эл. почта:

ИндексШтатГородАбонентский ящик или номер дома и улица
Почтовый адрес:

Имя (или другая информация, напр., агентство):

Когда это случилось? Если проблема продолжается, укажите, когда она возникла. (Если это произошло более чем в 
одну дату, укажите все даты):

4. На кого вы подаете жалобу?

Почтовый адрес:
Абонентский ящик или номер дома и улица Город Штат Индекс

Эл. почта:Телефон:

При необходимости продолжите на дополнительной странице.
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Учреждение/отдел/суд: Дата:

Если да, кто-нибудь ответил на вашу жалобу?

(Если Да, опишите, что было сделано в ответ на вашу жалобу).

6. Обращались ли вы по поводу этой жалобы в другие подразделения DHS или другие федеральные, штатные или 
местные государственные учреждения или суды?

Нет

Yes Нет

Да:

7. Есть ли еще какая-либо информация, которую нам следует иметь или рассмотреть? 
 (Если необходимо, продолжите на дополнительной странице, приведенной в конце этой формы).

Continue on an additional page, if needed.
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Эл. почта:  CRCLCompliance@hq.dhs.gov 

Телефон: местный: 202-401-1474, or  
  бесплатный: 866-644-8360  

Телетайп:  местный телетайп: 202-401-0470, или  
  бесплатный телетайп: 866-644-8361  

Факс:  202-401-4708

Почтовый адрес: 
Department of Homeland Security  
Office for Civil Rights and Civil Liberties  
Compliance Branch, Mail Stop #0190  
2707 Martin Luther King Jr Ave SE 
Washington, DC 20528-0190 
Примечание: В связи с мерами безопасности нам может 
потребоваться до 4 недель для получения почтового отправления.

Подавайте копии, а не оригиналы; на каждом документе поставьте свое имя и дату подачи этой жалобы. (Отправьте по 
факсу: 202-401-4708, или отправьте сканы документов по электронной почте по адресу: CRCLCompliance@hq.dhs.gov, либо 
по почте на адрес, указанный выше).

Дата заполнения этой формы: 

Сохраните копию этой жалобы для своей документации.

Заявление по закону о конфиденциальности 
 

Основание: 6 U.S.C. § 345 и 42 U.S.C. § 2000ee-1 разрешают сбор этой информации. 
 
Цель: Министерство внутренней безопасности (DHS) будет использовать эту информацию для рассмотрения и 
расследования жалоб и информации от населения о возможных нарушениях гражданских прав и/или свобод, связанных с 
сотрудниками, программами или деятельностью DHS.  
 
Обычное использование информации: Эта информация может быть раскрыта и использована персоналом и 
подрядчиками DHS, которым необходимо знать эту информацию для рассмотрения вашей жалобы. Управление по 
гражданским правам и гражданским свободам (CRCL) при DHS также может передавать вашу информацию по мере 
необходимости соответствующим государственным учреждениям, не входящим в DHS, или негосударственным 
организациям для рассмотрения вашей жалобы, или в соответствии с опубликованным уведомлением DHS/ALL-029 о 
системе документации о гражданских правах и гражданских свободах. 
 
Последствия непредоставления информации: Предоставление этой информации в CRCL является добровольным; 
однако непредоставление запрашиваемой информации может привести к задержке или помешать CRCL адекватно 
рассмотреть и расследовать вашу жалобу. При необходимости CRCL может также запросить у вас дополнительную 
информацию, чтобы определить, каким образом следует решить ваши проблемы. 
 
Чтобы узнать больше о Законе о конфиденциальности, посетите сайт www.dhs.gov/privacy.

Закон о сокращении бумагооборота 
Затраты времени общественности на сбор данной информации оцениваются в 1 час на один ответ, включая время на 
изучение инструкций, поиск существующих источников данных, сбор и сохранение необходимых данных, а также 
составление и проверку собранной информации. Агентство не может проводить или спонсировать запрос информации, а 
человек не обязан на него отвечать, если на документе нет действующего контрольного номера Административно-
бюджетного управления США (OMB) и даты истечения срока действия. Направляйте комментарии относительно данной 
оценки временных затрат или любого другого аспекта этого запроса информации, включая предложения по сокращению 
времени, в Управление по гражданским правам и гражданским свободам DHS, по электронной почте: 
CRCLCompliance@hq.dhs.gov, ATTN (ВНИМАНИЮ): PRA 1601-NEW.

9. Если у вас возникли проблемы с пониманием этой формы или любой другой вопрос, свяжитесь с CRCL: 

10. Для отправки этой формы по электронной почте сохраните, прикрепите и отправьте ее по адресу 
CRCLCompliance@hq.dhs.gov. Приложите или отправьте всю информацию, подтверждающую вашу жалобу, 
например, документы, фотографии, медицинские записи, претензии или заявления свидетелей.

8. Если вы не владеете английским, укажите язык, который мы должны использовать для общения с вами.

Язык:

mailto:CRCLCompliance@hq.dhs.gov
www.dhs.gov/privacy
mailto:CRCLCompliance@hq.dhs.gov
mailto:CRCLCompliance@hq.dhs.gov


DHS Form 3500_Russian (08/22) Page 6 of 7

При необходимости вы можете использовать следующие страницы для дополнительной информации о вашей 
жалобе. Пожалуйста, укажите указанный выше номер(а) жалоб(ы) которую(ые) вы продолжаете.
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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ ПО ГРАЖДАНСКИМ ПРАВАМ И ГРАЖДАНСКИМ СВОБОДАМ 
РАЗРЕШЕНИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ ДРУГОМУ ЛИЦУ

Заполните эту форму, чтобы разрешить Управлению по гражданским правам и свободам (CRCL) Министерства внутренней 
безопасности (DHS) раскрыть информацию, касающуюся ваших проблем, другому лицу. Поля, отмеченные звездочкой (*), 
являются обязательными для заполнения. Заполнение этой формы является добровольным; ни DHS, ни третья сторона не 
могут заставить вас заполнить и отправить эту форму. Ваше разрешение действительно в течение 24 месяцев после того, 
как CRCL завершит рассмотрение ваших проблем.

РАЗДЕЛ I. Личная информация

*Имя и фамилия

*Адрес

*Город *Штат *Индекс

Страна Номер(ы) телефона Адрес эл. почты (если есть)

*Дата рождения *Место рождения (город, штат, страна)
Регистр. № иностранца (Alien 
Registration №, если применимо)

РАЗДЕЛ II. Информация о представителе

Имя лица или название организации

Адрес

Город Штат Индекс

Страна Номер(ы) телефона

В соответствии с Законом о конфиденциальности 1974 года (5 U.S.C. §552a(b)), я разрешаю DHS и/или 
подразделениям DHS предоставлять любую и всю информацию, касающуюся жалоб, поданных мною в DHS, или 
вопросов, поднятых мною в DHS. 

В соответствии с 28 U.S.C. §1746, я заявляю под страхом наказания за лжесвидетельство в соответствии с 
законодательством Соединенных Штатов Америки, что вышеизложенная информация является верной и 
точной, и что я являюсь лицом, указанным выше в разделе I. Я понимаю, что фальсификация данного 
заявления карается в соответствии с положениями 18 U.S.C. §1001 штрафом в размере до 10 000 долларов США 
или тюремным заключением на срок до пяти лет, либо и тем, и другим.

Подпись Дата

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЗАКОНУ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ: 
ОСНОВАНИЕ: 6 U.S.C. § 345 и 42 U.S.C. § 2000ee-1 уполномочивают DHS CRCL рассматривать и оценивать информацию о 
нарушениях гражданских прав, гражданских свобод и профилировании на основе расы, этнической принадлежности или 
религии сотрудниками и должностными лицами DHS. 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ): МНБ может использовать информацию, полученную от индивидуальных заявителей и из 
открытых источников, для рассмотрения возможных нарушений гражданских прав и/или свобод, связанных с сотрудниками, 
программами или деятельностью DHS.   

ОБЫЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ: DHS может передавать вашу информацию за пределы DHS в рамках 
обычных способов использования информации, перечисленных в уведомлении DHS/ALL-029 о системе документации о 
гражданских правах и гражданских свободах., 75 FR 39266 (от 8 июля 2010 г.), с целью обработки предоставленной вами 
информации.  
ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ: Предоставление этой информации является добровольным. 
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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ГРАЖДАНСКИМ ПРАВАМ И ГРАЖДАНСКИМ СВОБОДАМ
РАЗРЕШЕНИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ ДРУГОМУ ЛИЦУ
DHS Form 3500_Russina
U.S. Department of Homeland Security, CRCL
6.3.0.20170316.1.928536
CIVIL RIGHTS COMPLAINT
Цель данного документа – помочь вам подать жалобу о нарушении гражданских прав или свобод в Управление по гражданским правам и гражданским свободам (CRCL) Министерства внутренней безопасности (DHS) в отношении программ и деятельности DHS. Этот документ не предназначен для подачи жалоб по поводу трудоустройства в DHS. Вы не обязаны использовать этот документ для подачи жалобы; достаточно письма с той же информацией. Если вы подаете жалобу в форме письма, вы должны включить ту же информацию, которая запрашивается в этом документе. В целом, предоставление CRCL как можно большего количества информации помогает расследованию ваших заявлений. Однако ни одно из полей формы не является обязательным для заполнения, и CRCL будет рассматривать любую информацию, которую вы предоставите.
Миссия CRCL:
Управление по гражданским правам и гражданским свободам (CRCL) при DHS поддерживает Министерство внутренней безопасности, обеспечивая безопасность страны и сохраняя при этом свободу личности, справедливость и равенство всех перед законом. Мы расследуем жалобы о нарушении гражданских прав и свобод, чтобы помочь DHS улучшить защиту и программы.
У вас жалоба о нарушении DHS гражданских прав или свобод? Если вы считаете, что сотрудники, программа или деятельность DHS нарушили ваши права, мы просим вас об этом сообщить. Заполните этот документ или напишите нам по электронной или обычной почте.
Этот документ доступен на других языках по адресу www.dhs.gov/file-civil-rights-complaint. Жалобы принимаются и на других языках, помимо английского. Если вы не говорите или не пишете по-английски, CRCL имеет доступ к услугам устных и письменных переводчиков и может общаться с вами на любом языке.
Сталкивались ли вы со следующими проблемами, касающимися программы, деятельности или политики DHS:
         •         Дискриминация по признаку расы, этнической принадлежности, национального происхождения, религии, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или инвалидности? (Примечание: не используйте эту форму для подачи жалобы на дискриминацию в сфере занятости; см. www.dhs.gov/filing-equal-employment-opportunity-eeo-complaint)
         •         Отказ в полноценном доступе к программам, мероприятиям или услугам DHS или поддерживаемых DHS, из-за ограниченного владения английским языком?
         •         Нарушение ваших прав во время нахождения в центре временного содержания иммигрантов или в качестве субъекта применения иммиграционного законодательства?
         •         Дискриминация или неуместные вопросы, связанные с въездом в США?
         •         Нарушение вашего права на надлежащую правовую процедуру, например, права на своевременное предъявление                   обвинения или доступ к адвокату?
         •         Нарушение требований конфиденциальности по закону "О насилии против женщин" или в отношении иммиграционного статуса?
         •         Физическое насилие или любой другой вид насилия, которому вы подвергались?
         •         Любое другое нарушение гражданских прав или гражданских свобод, связанное с программой или деятельностью DHS, включая дискриминацию со стороны организации или программы, получающей финансовую помощь от DHS?
Примечания о конфиденциальности и анонимности:
         A)         Вы можете сохранить анонимность, не указывая свое имя ниже. Однако CRCL, возможно, не сможет расследовать вашу жалобу, если вы не предоставите достаточно информации для проведения расследования.
         B)         Раскрытие предоставленной вами информации, включая вашу личность, осуществляется по принципу "необходимо знать" и рассматривается в Заявлении о конфиденциальности в конце этого документа. ЕСЛИ ВЫ ОТМЕТИТЕ КВАДРАТИК НИЖЕ, МЫ НЕ БУДЕМ РАСКРЫВАТЬ ВАШУ ЛИЧНОСТЬ ДРУГИМ ОТДЕЛАМ, КАК В DHS, ТАК И ВНЕ DHS (за исключением случаев, когда это необходимо для расследования уголовного преступления). Но учтите, что установка этого флажка во многих ситуациях затруднит или сделает невозможным расследование выдвинутых вами обвинений.
I do NOT want CRCL to disclose my name to other offices, and understand this decision will often make it impossible for an investigation to take place.
Примечание: запрет на ответные меры:
Федеральный закон запрещает преследование или репрессии со стороны любого федерального сотрудника в отношении лица, подавшего жалобу или раскрывшего информацию в CRCL. Если вы считаете, что вы или кто-то другой стали жертвой такого преследования, немедленно свяжитесь с CRCL по электронной почте по адресу CRCLCompliance@hq.dhs.gov или по телефону 866-644-8369, 866-644-8361 (телетайп).
ИНФОРМАЦИЯ О ЖАЛОБЕ
1.         Информация о лице, которое столкнулось с предполагаемым нарушением гражданских прав/свобод 
         (Заполните все, что можете)
Ф.И.О.:
Имя и отчество
Фамилия
Телефон:
Сот./моб.:
Дом.:
Раб.: 
Почтовый адрес:
Абонентский ящик или номер дома и улица
Город
Штат
Индекс
Страна (если за пределами Соединенных Штатов Америки)
Дата рождения (мес./день/год):
Эл. почта:
Регистр. № иностранца (Alien Registration №, если есть и доступен):
Отметьте здесь, если вы сейчас находитесь под стражей.
В каком учреждении?
Название учреждения
Адрес учреждения
Отметьте здесь, если вас представляет адвокат по вопросам, описанным в этой жалобе. Если да, пожалуйста, укажите имя адвоката и его контактные данные:
Если да, пожалуйста, укажите ваши данные ниже, а их его/ее данные выше. (Учтите, что вы должны представить письменное согласие, подписанное лицом, которое столкнулось с предполагаемым нарушением гражданских прав или свобод, чтобы разрешить CRCL дать вам информацию).
Должность (если есть):
Организация (если есть):
При необходимости продолжите на дополнительной странице.
3.         Что случилось? (Изложите вашу жалобу. Укажите как можно больше подробностей)
2.         Вы заполняете эту форму жалобы от имени другого лица?
Ф.И.О.:
Имя и отчество
Фамилия
Эл. почта:
Телефон:
Сот./моб.:
Дом.:
Раб.: 
Почтовый адрес:
Абонентский ящик или номер дома и улица
Город
Штат
Индекс
Страна (если за пределами Соединенных Штатов Америки)
5.         Перечислите всех, кто мог видеть или слышать, что произошло.
         (Если вы не знаете их имен, предоставьте любую имеющуюся информацию).
Где это произошло?
Место (напр., место содержания под стражей, аэропорт или другое место):
Город:
Штат или страна:
Сотрудник, подрядчик, должностное лицо или программа (отметьте все нужное):
Служба гражданства и иммиграции (USCIS)
Таможенная и пограничная служба (CBP)*
Сотрудник таможенной службы
Сотрудник пограничной службы
Федер. агентство по управлению чрезв. ситуациями (FEMA)
Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) 
Секретная служба (USSS)
Управление транспортной безопасности (TSA)*
Береговая охрана США (USCG).
Другое (укажите):
Не уверен(а)
Сотрудник не из DHS, работающий по поручению DHS (например, сотрудник 287(g)) (укажите):
*Если ваша жалоба связана с инцидентом досмотра в аэропорту, на вокзале или в пограничном пункте, вы также можете подать жалобу в Программу расследования жалоб путешественников при Министерстве внутренней безопасности (DHS TRIP). Обращайтесь на сайт: www.dhs.gov/trip.
Имя (или другая информация, напр., агентство):
Телефон:
Эл. почта:
Индекс
Штат
Город
Абонентский ящик или номер дома и улица
Почтовый адрес:
Имя (или другая информация, напр., агентство):
Когда это случилось? Если проблема продолжается, укажите, когда она возникла. (Если это произошло более чем в одну дату, укажите все даты):
4.         На кого вы подаете жалобу?
Почтовый адрес:
Абонентский ящик или номер дома и улица
Город
Штат
Индекс
Эл. почта:
Телефон:
При необходимости продолжите на дополнительной странице.
Учреждение/отдел/суд:
Дата:
Если да, кто-нибудь ответил на вашу жалобу?
(Если Да, опишите, что было сделано в ответ на вашу жалобу).
6.         Обращались ли вы по поводу этой жалобы в другие подразделения DHS или другие федеральные, штатные или местные государственные учреждения или суды?
7.         Есть ли еще какая-либо информация, которую нам следует иметь или рассмотреть?
         (Если необходимо, продолжите на дополнительной странице, приведенной в конце этой формы).
Continue on an additional page, if needed.
Эл. почта:          CRCLCompliance@hq.dhs.gov
Телефон:         местный: 202-401-1474, or 
                  бесплатный: 866-644-8360 
Телетайп:          местный телетайп: 202-401-0470, или 
                  бесплатный телетайп: 866-644-8361 
Факс:          202-401-4708
Почтовый адрес:
Department of Homeland Security 
Office for Civil Rights and Civil Liberties 
Compliance Branch, Mail Stop #0190 
2707 Martin Luther King Jr Ave SE
Washington, DC 20528-0190
Примечание: В связи с мерами безопасности нам может потребоваться до 4 недель для получения почтового отправления.
Подавайте копии, а не оригиналы; на каждом документе поставьте свое имя и дату подачи этой жалобы. (Отправьте по факсу: 202-401-4708, или отправьте сканы документов по электронной почте по адресу: CRCLCompliance@hq.dhs.gov, либо по почте на адрес, указанный выше).
Дата заполнения этой формы: 
Сохраните копию этой жалобы для своей документации.
Заявление по закону о конфиденциальности
Основание: 6 U.S.C. § 345 и 42 U.S.C. § 2000ee-1 разрешают сбор этой информации.
Цель: Министерство внутренней безопасности (DHS) будет использовать эту информацию для рассмотрения и расследования жалоб и информации от населения о возможных нарушениях гражданских прав и/или свобод, связанных с сотрудниками, программами или деятельностью DHS. 
Обычное использование информации: Эта информация может быть раскрыта и использована персоналом и подрядчиками DHS, которым необходимо знать эту информацию для рассмотрения вашей жалобы. Управление по гражданским правам и гражданским свободам (CRCL) при DHS также может передавать вашу информацию по мере необходимости соответствующим государственным учреждениям, не входящим в DHS, или негосударственным организациям для рассмотрения вашей жалобы, или в соответствии с опубликованным уведомлением DHS/ALL-029 о системе документации о гражданских правах и гражданских свободах.
Последствия непредоставления информации: Предоставление этой информации в CRCL является добровольным; однако непредоставление запрашиваемой информации может привести к задержке или помешать CRCL адекватно рассмотреть и расследовать вашу жалобу. При необходимости CRCL может также запросить у вас дополнительную информацию, чтобы определить, каким образом следует решить ваши проблемы.
Чтобы узнать больше о Законе о конфиденциальности, посетите сайт www.dhs.gov/privacy.
Закон о сокращении бумагооборота
Затраты времени общественности на сбор данной информации оцениваются в 1 час на один ответ, включая время на изучение инструкций, поиск существующих источников данных, сбор и сохранение необходимых данных, а также составление и проверку собранной информации. Агентство не может проводить или спонсировать запрос информации, а человек не обязан на него отвечать, если на документе нет действующего контрольного номера Административно-бюджетного управления США (OMB) и даты истечения срока действия. Направляйте комментарии относительно данной оценки временных затрат или любого другого аспекта этого запроса информации, включая предложения по сокращению времени, в Управление по гражданским правам и гражданским свободам DHS, по электронной почте: CRCLCompliance@hq.dhs.gov, ATTN (ВНИМАНИЮ): PRA 1601-NEW.
9.         Если у вас возникли проблемы с пониманием этой формы или любой другой вопрос, свяжитесь с CRCL: 
10.         Для отправки этой формы по электронной почте сохраните, прикрепите и отправьте ее по адресу CRCLCompliance@hq.dhs.gov. Приложите или отправьте всю информацию, подтверждающую вашу жалобу, например, документы, фотографии, медицинские записи, претензии или заявления свидетелей.
8.         Если вы не владеете английским, укажите язык, который мы должны использовать для общения с вами.
Язык:
Заполните эту форму, чтобы разрешить Управлению по гражданским правам и свободам (CRCL) Министерства внутренней безопасности (DHS) раскрыть информацию, касающуюся ваших проблем, другому лицу. Поля, отмеченные звездочкой (*), являются обязательными для заполнения. Заполнение этой формы является добровольным; ни DHS, ни третья сторона не могут заставить вас заполнить и отправить эту форму. Ваше разрешение действительно в течение 24 месяцев после того, как CRCL завершит рассмотрение ваших проблем.
РАЗДЕЛ I. Личная информация
*Имя и фамилия
*Адрес
*Город
*Штат
*Индекс
Страна
Номер(ы) телефона
Адрес эл. почты (если есть)
*Дата рождения
*Место рождения (город, штат, страна)
Регистр. № иностранца (Alien Registration №, если применимо)
РАЗДЕЛ II. Информация о представителе
Имя лица или название организации
Адрес
Город
Штат
Индекс
Страна
Номер(ы) телефона
В соответствии с Законом о конфиденциальности 1974 года (5 U.S.C. §552a(b)), я разрешаю DHS и/или подразделениям DHS предоставлять любую и всю информацию, касающуюся жалоб, поданных мною в DHS, или вопросов, поднятых мною в DHS.
В соответствии с 28 U.S.C. §1746, я заявляю под страхом наказания за лжесвидетельство в соответствии с законодательством Соединенных Штатов Америки, что вышеизложенная информация является верной и точной, и что я являюсь лицом, указанным выше в разделе I. Я понимаю, что фальсификация данного заявления карается в соответствии с положениями 18 U.S.C. §1001 штрафом в размере до 10 000 долларов США или тюремным заключением на срок до пяти лет, либо и тем, и другим.
Подпись
Дата
ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЗАКОНУ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ:
ОСНОВАНИЕ: 6 U.S.C. § 345 и 42 U.S.C. § 2000ee-1 уполномочивают DHS CRCL рассматривать и оценивать информацию о нарушениях гражданских прав, гражданских свобод и профилировании на основе расы, этнической принадлежности или религии сотрудниками и должностными лицами DHS.
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ): МНБ может использовать информацию, полученную от индивидуальных заявителей и из открытых источников, для рассмотрения возможных нарушений гражданских прав и/или свобод, связанных с сотрудниками, программами или деятельностью DHS.  
ОБЫЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ: DHS может передавать вашу информацию за пределы DHS в рамках обычных способов использования информации, перечисленных в уведомлении DHS/ALL-029 о системе документации о гражданских правах и гражданских свободах., 75 FR 39266 (от 8 июля 2010 г.), с целью обработки предоставленной вами информации. 
ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ: Предоставление этой информации является добровольным. 
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	Эл. почта:: 
	Регистр. № иностранца (Alien Registration №, если есть и доступен).: 
	Отметьте здесь, если вас представляет адвокат по вопросам, описанным в этой жалобе. Если да, пожалуйста, укажите имя адвоката и его контактные данные:: 
	В каком учреждении? Название учреждения.: 
	В каком учреждении? Адрес учреждения.: 
	Отметьте здесь, если вас представляет адвокат по вопросам, описанным в этой жалобе. Если да, пожалуйста, укажите имя адвоката и его контактные данные:: 0
	Должность (если есть):: 
	Организация (если есть):: 
	3. Что случилось? (Изложите вашу жалобу. Укажите как можно больше подробностей).: 
	5. Перечислите всех, кто мог видеть или слышать, что произошло.  Имя (или другая информация, напр., агентство).	(Если вы не знаете их имен, предоставьте любую имеющуюся информацию).: 
	Когда это случилось? Если проблема продолжается, укажите, когда она возникла. (Если это произошло более чем в одну дату, укажите все даты).: 
	Где это произошло? Место (напр., место содержания под стражей, аэропорт или другое место).: 
	Штат или страна.: 
	Другое (укажите):: 
	Таможенная и пограничная служба (C B P) *. Сотрудник пограничной службы: 0
	6. Обращались ли вы по поводу этой жалобы в другие подразделения DHS или другие федеральные, штатные или местные государственные учреждения или суды?  Да:: 0
	Нет.: 0
	6. If yes: Agency / Office / Court.: 
	6. Date. Enter 2 digit month, 2 digit day and 4 digit year.: 
	(Если Да, опишите, что было сделано в ответ на вашу жалобу).: 
	7. Есть ли еще какая-либо информация, которую нам следует иметь или рассмотреть? (Если необходимо, продолжите на дополнительной странице, приведенной в конце этой формы).: 
	8. Если вы не владеете английским, укажите язык, который мы должны использовать для общения с вами. Язык:: 
	Дата: 
	При необходимости вы можете использовать следующие страницы для дополнительной информации о вашей жалобе. Пожалуйста, укажите указанный выше номер(а) жалоб(ы) которую(ые) вы продолжаете.: 
	AUTHORIZATION TO RELEASE INFORMATION TO ANOTHER PERSON.  SECTION 1. Personal Information. Telephone Number(s).: 
	Место рождения (город, штат, страна): 
	Заполните эту форму, чтобы разрешить Управлению по гражданским правам и свободам (CRCL) Министерства внутренней безопасности (DHS) раскрыть информацию, касающуюся ваших проблем, другому лицу. Поля, отмеченные звездочкой (*), являются обязательными для заполнения. Заполнение этой формы является добровольным; ни DHS, ни третья сторона не могут заставить вас заполнить и отправить эту форму. Ваше разрешение действительно в течение 24 месяцев после того, как CRCL завершит рассмотрение ваших проблем. РАЗДЕЛ I. Личная информация. Имя и фамилия: 
	Адрес: 
	Штат: 
	Индекс: 
	Адрес эл. почты (если есть): 
	Город: 
	Страна: 
	Дата рождения: 
	Регистр. № иностранца (Alien Registration №, если применимо): 
	РАЗДЕЛ II. Информация о представителе. Имя лица или название организации: 
	Адрес: 
	Город: 
	Номер(ы) телефона: 
	Индекс: 
	Страна: 
	Подпись: 



