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Information about Asylum, Withholding of Removal, and the 
Convention Against Torture 
 
Информация о политическом убежище, приостановлении 
высылки и Конвенции против пыток 

 
Что такое политическое убежище, приостановление высылки и Конвенция 

против пыток? 
 

Политическое  убежище,  приостановление  высылки  и  предоставление  защиты  на  основе 
Конвенции против пыток – это три формы освобождения от высылки или депортации для тех, кто 
боится  вернуться  в  свою  страну.    Этим  формам  защиты  соответствуют  различные  требования  и 
льготы. 
 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УБЕЖИЩЕ 
 
Предоставление политического убежища – это одна из форм защиты для тех, кто боится вернуться 
в свою страну.   
 
Если судья вынесет решение о предоставлении вам политического убежища,  вы получите право 
на  постоянное  проживание  в  США  в  течение  одного  года  с  момента  предоставления 
политического  убежища  и  немедленно  получите  официальные  проездные  документы  и 
разрешение на работу. Впоследствии вы сможете получить гражданство США. 
 
Чтобы подать заявление о предоставлении политического убежища, вы должны подтвердить все 
приведенные ниже условия: 
 
 Вы подаете заявление в течение года после прибытия. 

o Необходимо подать заявление в течение одного года после своего первого прибытия в 
США или 

o Необходимо  подать  заявление  в  течение  разумного  периода  времени  после 
установления следующих условий: 
 Изменение  обстоятельств,  в  связи  с  которыми  у  вас  появились  основания 

просить о предоставлении политического убежища (например, в вашей стране 
пришло к власти новое правительство, которое преследует ваши религиозные 
убеждения) или 

 Исключительные  обстоятельства,  в  связи  с  которыми  вы  не  смогли  подать 
заявление о предоставлении политического убежища   в течение первого года 
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своего  пребывания  в  США  (например,  вы  прибыли  в  США,  будучи 
несовершеннолетним ребенком без сопровождения взрослых). 

 
 Вам были нанесены телесные повреждения в прошлом, и/ИЛИ вы опасаетесь телесных 

повреждений в будущем.  Вы должны доказать факт преследования в прошлом или наличие, 
по крайней мере, 10% вероятности того, что вы можете подвергнуться преследованиям в 
случае возвращения на родину. Ниже приводятся примеры преследования: 

o Нанесение серьезных физических повреждений 
o Серьезные угрозы или попытки нанесения телесных повреждений 
o Принудительные меры медицинского или психологического характера 
o Применение чрезмерно суровых мер наказания со стороны правоохранительных 

органов или правительства 
o Жесткая дискриминация и экономическое преследование 
o Преступное вымогательство или грабеж с применением насилия. 

 
 Преследование, которого вы опасаетесь, осуществляется на одном из пяти оснований, 

защищенных законом. Вы должны доказать, что насилие имело или может иметь место по 
следующим причинам: 

o Расовая или этническая принадлежность 
o Религиозные убеждения 
o Национальность 
o Политические взгляды 
o Членство или участие в определенных общественных группировках. 

 
 Правительство вашей страны несет ответственность за насилие либо не может/не желает 

помочь вам. Вы должны доказать, что насилие  в отношении вас было причинено 
правительством или группой, которое правительство не может или не желает контролировать. 
 

 За вами не числятся уголовные преступления с отягчающими обстоятельствами или «особо 
тяжкие  преступления».  Если  вы  были  признаны  виновным  в  совершении  уголовных 
преступлений  с  отягчающими  обстоятельствами,  вы  не  можете  просить  о  предоставлении 
политического  убежища.  (См.  вместо  этого  раздел  «Приостановление  высылки».    См. 
«Руководство для иммигрантов,  задержанных по обвинению»  для получения информации о 
правонарушениях,  которые  считаются  тяжкими  преступлениями  с  отягчающими 
обстоятельствами.) 

 
 Вы можете доказать, что заслуживаете предоставления политического убежища в связи с 

вашей высокой моральной репутацией. 
 
 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫСЫЛКИ 
 
Приостановление  высылки  (WOR)  труднее  получить,  чем  политическое  убежище;  кроме  того,  в 
этом случае вам предоставляется меньше прав на территории США.   
 
Приостановление  высылки  не  предоставляет  вам  возможности  получения  постоянного  вида  на 
жительство  или  гражданства  США.  Наоборот,  технически  будет  принято  решение  о  вашей 
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депортации, но власти США не депортируют вас в страну, где вы опасаетесь преследования.  Тем 
не  менее,  вас  могут  депортировать  в  другую  страну,  с  которой  у  вас  имеются  связи.  После 
предоставления этой уступки вы уже не сможете вернуться в США, если покинете страну.   
 
Приостановление  высылки  (WOR)  может  помочь  вам  получить  разрешение  на  работу  в  США  и 
избежать  депортации,  если  не  будет  принято  решение  вновь  открыть  ваше  дело,  и  не  будет 
доказано, что вам больше не грозит преследование на родине. 
 
В некоторых случаях вы можете просить о приостановлении высылки даже в том случае, если за 
вами числятся уголовные преступления с отягчающими обстоятельствами. Кроме того, вы можете 
подать заявку в любое время, а не только в течение первого года проживания в США. И наконец, в 
этом  случае  вам  не  нужно  доказывать  судье,  что  вы  заслуживаете  приостановления  высылки 
(WOR) – если вы соответствуете приведенным ниже требованиям, судья предоставит вам WOR. 
 
Чтобы подать заявление о приостановлении высылки, вы должны подтвердить все приведенные 
ниже условия: 
 
 Вероятность насилия в отношении вас в будущем достаточно велика. Вы должны доказать, 

что вероятность преследования в случае возвращения на родину составляет не менее 50%.  
Ниже приводятся примеры преследования: 

o Нанесение серьезных физических повреждений 
o Серьезные угрозы или попытки нанесения телесных повреждений 
o Принудительные меры медицинского или психологического характера 
o Применение чрезмерно суровых мер наказания со стороны правоохранительных 

органов или правительства 
o Жесткая дискриминация и экономическое преследование 
o Преступное вымогательство или грабеж с применением насилия. 

 
 Преследование, которого вы опасаетесь, осуществляется на одном из пяти оснований, 

защищенных законом. Вы должны доказать, что насилие имело или может иметь место по 
следующим причинам: 

o Расовая или этническая принадлежность 
o Религиозные убеждения 
o Национальность 
o Политические взгляды 
o Членство или участие в определенных общественных группировках. 

 
 Правительство вашей страны несет ответственность за насилие либо не может/не желает 

помочь вам. Вы должны доказать, что насилие  в отношении вас было причинено 
правительством или группой, которое правительство не может или не желает контролировать. 
 

 Вы  не  обвиняетесь  в  «особо  тяжких  преступлениях»  и  никого  не  преследуете.  Если  вы 
обвиняетесь  в  совершении  уголовных  преступлений  и  были  осуждены  на  срок  5  лет  или 
более,  или  обвиняетесь  в  преступлении,  связанном  с  незаконным  оборотом  наркотиков, 
скорее всего, вы не можете просить о приостановлении высылки. 
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КОНВЕНЦИЯ ПРОТИВ ПЫТОК 
 
Для  получения  защиты  на  основе  Конвенции  против  пыток  (Convention  Against  Torture  –  CAT) 
необходимо  представить  доказательства  высокой  степени  вероятности  того,  что  вы 
подвергнетесь  пыткам  при  возвращении  на  родину.  Пытки  определяются  как «крайняя  форма 
жестокого и негуманного наказания» для «причинения сильной боли или страданий».   В отличие 
от  предоставления политического  убежища и WOR,  для подачи  заявки на получение  защиты на 
основе  Конвенции  против  пыток  отсутствуют  ограничения,  связанные  с    наличием  уголовных 
преступлений. 
 
Существует два типа защиты на основе Конвенции против пыток. Первый тип представляет собой 
разновидность  приостановления  высылки  и  запрещает  возвращение  на  родину,  если  не  будет 
принято  решение  вновь  открыть  ваше  дело,  и  не  будет  доказано,  что  вам  больше  не  грозит 
преследование  на  родине.  Вторая  форма  называется  отсрочка  высылки  и  имеет  временный 
характер. По сравнению с приостановлением высылки она может быть прекращена более быстро 
и  просто,  если  угрозы  пыток  больше  не  существует  в  случае  возвращения  иммигранта  на 
родину. Кроме  того,  лицо,  которому  была  предоставлена  отсрочка  высылки  на  основании 
Конвенции о пытках, может быть задержано Министерством внутренней безопасности (DHS) в том 
случае, если будет признано, что оно представляет угрозу для общества.  

 

Как подать заявление на предоставление политического убежища, 
приостановление высылки (WOR) и/или защиты на основе Конвенции 

против пыток (CAT)? 
 
Необходимо представить следующие документы: 
 
 Форма I‐589 (заявление на предоставление политического убежища, WOR или CAT) 

 
 Декларация  с  информацией  для  судьи  о  каких‐либо  преследованиях  в  прошлом  и/или 

указанием  причин,  по  которым  вы  опасаетесь  преследования  в  будущем.  При  подаче 
заявления по истечении одного  года пребывания на территории США необходимо также 
объяснить  изменение  обстоятельств,  в  связи  с  которыми  у  вас  появились  основания 
просить  о  предоставлении  политического  убежища,  или  указать  исключительные 
обстоятельства,  которые  не  позволили  вам  подать  заявление  в  течение  первого  года 
пребывания. 
 

 Помимо заявления и декларации, необходимо представить любые подтверждающие 
документы, например: 

o Письма или газетные статьи из авторитетных источников с упоминанием и 
описанием преследования, которое затронуло вас или других людей в вашей 
стране, находившихся в аналогичной ситуации 

o Отчеты полиции или больничная медицинская документация или фотографии, 
подтверждающие физическое насилие 

o Письма поддержки со стороны ваших друзей и родственников 
o Документы о въезде на территорию США 
o Удостоверения личности (свидетельство о рождении, паспорт и т. д.) 
o Трудовая книжка или ее эквивалент 
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o Школьные регистрационные документы 
o Копии прошлых налоговых деклараций 
o Документы, подтверждающие членство в какой‐либо общине или религиозной 

организации 
o Доказательство ваших усилий для реабилитации, если вам было предъявлено 

обвинение в уголовном преступлении 
 
Чем больше документов вы представите, тем больше шансов на вынесение положительного 
решения по вашему делу. 
 
После  того  как  вы  заполните  заявление,  составите  декларацию  и  получите  какие‐либо 
подтверждающие документы,  необходимо  сделать две  копии каждого документа.   Необходимо 
представить оригинал суду, одну копию – правительству, а другую копию оставить себе. 
 
 


