Уважаемый ХИАС Чикаго!
В декабре 2013 года нашей дочери исполнилось 17 лет. Недавно она сообщила нам, что
в ее школе было объявлено о предстоящей регистрации для голосования тех, кому уже
исполнилось 17 лет. Насколько достоверна эта информация? Наша семья
иммигрировала в США четыре с половиной года назад, и в скором времени мы
собираемся подавать заявления для получения американского гражданства. Мы
посещаем занятия ХИАСа Чикаго по подготовке к экзамену и интервью на гражданство,
и там мы узнали, что к участию к голосованию допускаются только граждане США в
возрасте старше 18 лет. Татьяна Л., Чикаго.
С 1-го января 2014 года в штате Иллинойс вступил в силу закон, согласно которому на
предварительных выборах право голоса теперь будут иметь и 17-летние американцы, но
при условии, что к моменту всеобщих выборов в ноябре им исполнится 18 лет
(разумеется, участию в выборах предшествует регистрация для голосования). Это
нововведение имеет непосредственное отношение к иммигрантам, еще не ставшим
гражданами США, и Ваша обеспокоенность совершенно оправдана. Дело в том, что для не
граждан США регистрация для голосования в американских выборах, и еще в большей
степени – участие в выборах (местных, на уровне штата или всеобщих), является
нарушением закона, которое имеет самые серьёзные последствия с точки зрения
иммиграционного права. Поэтому иммигрантам любого возраста – и подросткам, и более
старшего поколения - необходимо проявлять крайнюю осторожность и внимание во
время предвыборных кампаний, при проведении регистрации для голосования в школах
и во время массовых мероприятий, при получении или продлении водительского
удостоверения или удостоверении личности, а также при заполнении заявлений для
получения определенных льгот и услуг (например, food stamps, MedicAid). К сожалению,
работники учреждений, осуществляющих регистрацию для голосования, а также
волонтёры, принимающие участие в предвыборных кампаниях, зачастую или не знакомы
с особенностями Закона о голосовании и его требованиями в отношении гражданства
США, или не придают им должного значения. В этой связи следует напомнить, что
документами, подтверждающими наличие гражданства США у бывших иммигрантов
являются Сертификат о Натурализации (или Сертификат о Гражданстве – для детей
натурализованных родителей), а также паспорт США, выданный на основании одного из
указаннных выше Сертификатов. Даже если Вы прожили в США очень продолжительное
время (и, может быть, когда-то подавали заявление для получения гражданства), но не
получили ни один из этих документов, мы самым настоятельным образом рекомендуем
не регистрироваться для голосования, и тем более – не голосовать. В случае, если у Вас
имеется неясность в отношении своего статуса гражданина США, мы советуем обратиться
за консультацией в ХИАС Чикаго или к иммиграционному адвокату. Также, если у Вас

возникли вопросы, связанные с регистрацией или участием в выборах, в том числе в связи
с принятием Закона о 17-летних избирателях, Вы можете обратиться в Board of Elections
по месту проживания.
В заключение, подтверждая правильность информации, которую Вы получили, занимаясь
в классе ХИАСа Чикаго, напомним еще раз, что, как и раньше, во всеобщих выборах могут
участвовать только граждане Америки, достигшие 18 лет. Определённые изменения в
избирательном законодательстве Иллинойса, связанные с возрастом участников
предварительных выборов, не отражаются на другом важном критерии – наличии
американского гражданства, помощь в получении которого Вам будут рады оказать
сотрудники ХИАСа Чикаго.
С вопросами и за дополнительной информацией об услугах ХИАСа Чикаго звоните,
пожалуйста, по телефону 312 -357-466.

