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«Я боюсь возвращаться»  
Справочное пособие по вопросам 

предоставления убежища, 
приостановления депортации и 

применения Конвенции против пыток 
 

 “I’m Afraid to Go Back”  
A Guide to Asylum, Withholding of Removal, 

and the Convention Against Torture (Russian) 
 

 
Настоящее пособие было составлено и обновлено персоналом «Флорентийского проекта по защите прав 
иммигрантов и беженцев» (Florence Immigrant & Refugee Rights Project) для иммигрантов, содержащихся 
под стражей в штате Аризона и представляющих самих себя на слушаниях о депортации. Настоящее 
пособие не является юридической консультацией и не заменяет юрисконсульта.  «Флорентийский 
проект» – это некоммерческая организация, оказывающая бесплатные юридические услуги 
иммигрантам, содержащимся под стражей в Аризоне.  Это пособие защищено авторским правом, но его 
можно распространять свободно для помощи нуждающимся в нем иммигрантам по всей стране.  Все 
наши справочные пособия опубликованы на нашем веб-сайте: www.firrp.org.  Пожалуйста, дайте ссылку 
на «Флорентийский проект», если вы используете информацию из данного пособия в своей публикации. 
  

http://www.firrp.org/
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1. Введение: Что означает предоставление 
убежища, приостановление депортации и 

применение Конвенции против пыток? 
(Introduction: What are Asylum, Withholding of 
Removal, and the Convention Against Torture?) 

 
В США приняты законы для помощи людям, 
которые боятся возвращаться в свою родную 
страну из-за того, что ее правительство может 
причинить им вред. Эти законы касаются  

 Предоставления убежища 
 Приостановления депортации 
 Применения Конвенции против пыток или 

КПП.  
 
В данном пособии изложены основные 
положения этих законов и их возможное 
применение для приостановления депортации. 
Мы также поговорим о том, как подать 
соответствующее заявление и какие 

доказательства вам потребуются для того, чтобы суд встал на 
вашу сторону.   
 

a. Что означает предоставление убежища? 
(What is “Asylum?”) 

 
Получить убежище – это способ остановить вашу депортацию и 
стать беженцем. Если ваше заявление о предоставлении убежища 
удовлетворят, у вас появляется возможность в конечном итоге 
получить постоянный вид на жительство в США. Если в своем 
заявлении вы укажете супруга/-у или детей, они также получат 
возможность стать постоянными жителями через вас. Чтобы 
получить убежище, вы должны доказать, что существует хотя 
бы десятипроцентная вероятность того, что правительство 
вашей родной страны причинит вам вред.    
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Взгляните на 
график слева. 
Красным показана 
степень 
вероятности 
причинения вреда, 
которая 
необходима для 
получения 
убежища: 10%. 
Другими словами, 
вам нужно доказать, 

что существует большая вероятность причинения вам вреда, но 
вам не нужно доказывать, что это точно произойдет.  
 
Ниже перечислены другие важные требования, которые 
должны быть выполнены, чтобы выиграть дело о 
предоставлении убежища: 

 
 Вы должны 

продемонстрировать, что 
угроза причинения вреда, с 
которой вы, вероятно, 
столкнетесь или уже 
столкнулись в вашей родной 
стране, очень серьезная. В 
юридической практике такой 
вред называется 
«преследованием» и включает 
избиение, похищение, угрозы или 
убийство, или же причинение 
такого вреда членам вашей 
семьи. Вам потребуется 

предоставить доказательства существования подобной 
угрозы. 

 
 Вам необходимо продемонстрировать, что правительство 

или люди, которых правительство не может или не хочет 
контролировать, причинят вам вред. К правительству 

Убежище, 
Вероятность 

вреда, 10, 10%

Убежище, 
Вероятность 

отсутствия вреда, 
90, 90%

Убежище

Chance of Harm

Chance of No
Harm

Вероятность 
отсутствия 
вреда

Вероятность 
вреда 
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относятся полиция, армия или любой чиновник, который 
может причинить вам вред в силу должностных 
обязанностей. Вы также можете продемонстрировать, что 
правительство не может или не хочет защищать вас от 
людей, причиняющих вам вред. Например, возможно, вы 
можете продемонстрировать, что вы сообщили о 
причиненном вам вреде в полицию, но они ничего не 
сделали, чтобы помочь вам. 

 
 Вы должны продемонстрировать, что вам пытаются 

причинить вред из-за вашей расовой, религиозной или 
национальной принадлежности, политических взглядов 
или принадлежности к «определенной социальной 
группе». Например, если вас ударил сотрудник полиции, 
этого будет недостаточно. Вы должны доказать, что 
сотрудник полиции ударил вас из-за вашей расовой, 
религиозной или национальной принадлежности, 
политических взглядов или принадлежности к 
«определенной социальной группе». 

 
 

Давайте на минутку остановимся. У вас, 
вероятно, возник вопрос о том, что такое 
«определенная социальная группа»? Это 
юридический термин для обозначения 
группы, которая признается в вашей родной 
стране. Члены этой группы должны иметь 
общие черты, которые они не могут изменить.  

 

 Вы должны доказать, что вы не можете переселиться в 
другую часть вашей родной страны, чтобы избежать 
опасности. Судья захочет знать, можете ли вы переехать и 
спрятаться от людей, которые хотят причинить вам вред. 
Подумайте о причинах, по которым вы не можете переехать, 
включая расходы в месте проживания вашей семьи, а также 
возможность найти работу. 

 

 Вы должны попросить убежища в течение одного года с 
момента въезда на территорию США. Вы также можете 
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попытаться доказать, что у вас не было возможности подать 
заявление в течение одного года после въезда на 
территорию США. Возможно, вы болели или обстоятельства в 
вашей родной стране изменились недавно. 

 
 Вы должны продемонстрировать, что вас ранее не 

депортировали. Если вас депортировали, вы не можете 
просить убежища (помните, что добровольный выезд не 
является депортацией).  

 
 Вы должны продемонстрировать, что у вас нет 

отягчающих обстоятельств в виде тяжких уголовных 
преступлений. Некоторые уголовные судимости могут 
усложнить процесс подачи заявления о предоставлении 
Убежища или даже лишить вас такой возможности.  

 

б. Что означает приостановление депортации? 
(What is “Withholding of Removal?”) 

 
Приостановление депортации похоже на предоставление 
Убежища. Вам также нужно продемонстрировать судье, что вы 
сильно рискуете, если вернетесь в родную страну по одной из пяти 
причин, перечисленных выше. СУЩЕСТВЕННОЕ отличие состоит в 
том, что вы должны доказать, что риск гораздо выше, чем в случае 
с предоставлением Убежища. Вы должны продемонстрировать, что 

в родной стране 
вам «скорее будет 
причинен вред, 
чем нет». То есть, 
вы должны 
доказать, что 
существует хотя 
бы 51% 
вероятности того, 
что правительство 
вашей родной 
страны причинит 
вам вред.  

 

Приостановление 
депортации, 
Вероятность 

отсутствия вреда, 
49, 49%

Приостановление 
депортации, Риск 

вреда, 51, 51%

"Приостановление депортации"

Chance of No
Harm

Risk of Harm

Вероятность 
отсутствия 
вреда

Риск вреда 
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 Взгляните на график слева. Красным показана степень 
вероятности причинения вреда, которую вы должны 
продемонстрировать судье. Красная область значительно больше, 
чем в случае с предоставлением Убежища – 51%. То есть, вы 
должны продемонстрировать судье, что в родной стране вам, 
вероятнее всего, будет причинен вред. 
 
Некоторые требования к Приостановлению депортации похожи на 
требования к предоставлению Убежища: 
 

 Вы должны доказать, что существует угроза того, что 
правительство вашей страны причинит вам вред. 
Помните, что для «Приостановления депортации» степень 
такой угрозы должна быть высокой и составлять не менее 
51%. 
 

 Вы должны продемонстрировать, что вред, с которым вы, 
вероятно, столкнетесь или уже столкнулись в вашей 
родной стране, очень серьезный. В юридической практике 
такой вред называется «преследованием» и включает 
избиение, заключение в тюрьму, похищение, угрозы или 
убийство, или же причинение такого вреда членам вашей 
семьи. Вы должны собрать доказательства такого вреда. 
 

 Вы должны продемонстрировать, что правительство 
причиняет вам вред из-за вашей расовой, религиозной 
или национальной принадлежности, политических 
взглядов или принадлежности к «определенной 
социальной группе». Например, если вас ударил сотрудник 
полиции, этого, опять же, будет недостаточно. Вы должны 
доказать, что сотрудник полиции ударил вас из-за вашей 
расовой, религиозной или национальной 
принадлежности, политических взглядов или 
принадлежности к «определенной социальной группе». 

 

Тем не менее, между предоставлением Убежища и 

Приостановлением депортации есть существенная 
разница: 
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В случае Приостановления депортации 
Вы не сможете получить постоянный 
вид на жительство («зеленая карта»). 
Удовлетворение ходатайства о 
«Приостановлении депортации» означает 
лишь то, что правительство США не 
отправит вас обратно в вашу страну. Если 
другая страна пожелает принять вас, 

Иммиграционная и таможенная полиция США может 
попробовать отправить вас туда.  

 
 Члены вашей семьи должны сами подавать заявление о 

Приостановление депортации. Если ваше заявление о 
Приостановлении депортации будет удовлетворено, члены 
вашей семьи не будут иметь права на Приостановление 
депортации через вас.  

 
Вы можете подать заявление о 
Приостановлении депортации, даже 
если вы въехали на территорию США 
более года назад. В этом отличие от 
заявления о предоставлении Убежища, 
которое необходимо подать в течение года 
с момента въезда на территорию США. 
 
 

 
 Вы можете подать заявление о Приостановлении 

депортации, даже если вас ранее депортировали. 
 

 В некоторых случаях вы можете подать заявление о 
Приостановлении депортации, даже если у вас есть 
уголовная судимость. Действительно тяжкие уголовные 
преступления могут лишить вас возможности подать такое 
заявление.  

 

в. Что означает применение Конвенции против пыток, 
или КПП? 
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(What is the “Convention Against Torture,” or “CAT?”) 
 

Чтобы ваша просьба о применении по отношению к вам 
Конвенции против пыток или КПП была удовлетворена, вы 
должны продемонстрировать, что существует высокая 
вероятность того, что правительство в вашей родной стране 
будет пытать или убьет вас. 
 
В некоторых аспектах применение КПП похоже на предоставление 
Убежища или Приостановление депортации. 
 

 Вы должны доказать, что правительство будет пытать 
или убьет вас или что правительство позволит другим 
людям пытать или убить вас. Вы должны доказать, что 
человек, который причинит вам вред, является 
государственным служащим, например, полицейским, 
военным или чиновником. Вы также можете 
продемонстрировать, что правительство проигнорирует 
причинение вам вреда другими людьми. 

 

 Как и в случае Приостановления депортации, вы должны 
доказать, что существует 51% вероятности того, что вас 
будут пытать или что это «скорее произойдет, чем нет». 

 
 Уголовные судимости могут лишить вас права на обращение 

к КПП. Если вы совершали тяжкие уголовные преступления, 
вы сможете подать заявление на применение КПП только в 
одной ее части под названием «отсрочка депортации».  

 
КПП несколько отличается от предоставления Убежища или 
Приостановления депортации. 
 

 Вы должны доказать, что вас будут пытать, а не просто 
причинят вред. Под пытками подразумевается причинение 
ужасной психологической или физической боли, чтобы 
заставить вас что-то сделать или наказать вас.  
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 Как и при Приостановлении 
депортации, если к вашему случаю 
применят КПП, вы не получите 
постоянный вид на жительство. Вы 
получите лишь гарантию того, что 
Иммиграционная и таможенная 
полиция США не отправит вас обратно 
в родную страну. Если другая страна 
пожелает вас принять, то 
Иммиграционная и таможенная 

полиция США может попробовать отправить вас туда. К тому 
же, если вы получили «отсрочку депортации» по КПП, а 
условия в вашей стране изменились, Иммиграционная и 
таможенная полиция США может попытаться депортировать 
вас позднее. 

 
 Вы не должны доказывать, что вас будут пытать из-за 

вашей расовой, религиозной или национальной 
принадлежности, политических взглядов или 
принадлежности к «определенной социальной группе». 
Вы должны продемонстрировать, что вас будет пытать 
государственный служащий, но вы не должны объяснять, 
почему он будет это делать. 

 

 

2. Как подать заявление о предоставлении Убежища, 
Приостановлении депортации или применении 
Конвенции против пыток? 
(How Can I Apply for “Asylum,” “Withholding of Removal,” 
or the “Convention Against Torture?”) 

 
a. Ваши первые слушания в суде (Your first court hearings) 

 
Сначала давайте поговорим об основных принципах 
иммиграционного суда. Суд может сбить вас с толку, это 
нормально! Иммиграционное законодательство сложное, даже для 
юристов. Давайте выясним, кто будет участвовать в суде и как 
проходят первые слушания.  
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Судья будет находиться в передней части 
зала и будет задавать вам вопросы. Он 
будет одет как человек на рисунке слева. 
Судья будет принимать решение по 
вашему делу, поэтому нужно проявлять 
уважение, быть вежливым и 
подготовленным.  
 

 
  Государственный адвокат. В суде также будет 

присутствовать юрист, представляющий Иммиграционную и 
таможенную полицию США (ICE). Это государственный 
адвокат. Его задача – применять иммиграционные законы, 
что может привести к принятию решения о вашей 
депортации.  

 
 Переводчик. Не волнуйтесь, если вы не говорите по-

английски, переводчик будет присутствовать лично или по 
телефону. Просто скажите судье, что вы не понимаете или не 
говорите по-английски и что вам требуется переводчик. 

 
Когда вы прибудете в суд, судья спросит вас, 
нужно ли вам время на поиск адвоката. Но в 
иммиграционном суде нет государственных 
защитников и практически НЕТ БЕСПЛАТНЫХ 
АДВОКАТОВ. Поэтому, по сути, вопрос судьи 
означает, хотите ли вы нанять адвоката за свой 
счет.  
 

 
Затем судья изучит ваше дело и спросит, 
признаете вы или нет обвинения, 
выдвинутые против вас. То есть, он 
спросит, должно ли правительство 
доказывать обоснованность обвинений 
против вас. Если государственный 
адвокат говорит, что вас должны 
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депортировать из-за совершенных вами уголовных преступлений, 
то крайне важно заставить его доказать эти обвинения.  
 
Чтобы узнать больше о том, как отклонить обвинения против вас, 
прочтите соответствующее справочное пособие, составленное 
«Флорентийским проектом». Некоторые уголовные преступления 
могут лишить вас возможности просить о предоставлении 
Убежища, Приостановлении депортации или применении КПП, 
поэтому следует проявлять крайнюю осторожность при 
признании своего уголовного прошлого. 
 
б. Право на Убежище, Приостановление депортации и КПП 
(Eligibility for “Asylum,” “Withholding of Removal,” and “CAT”) 
 
Если судья решит, что как минимум некоторые обвинения против 
вас справедливы, он спросит вас, боитесь ли вы возвращаться в 
родную страну. И здесь очень важно сказать, что вы боитесь 
возвращаться домой. Если вы этого не скажете, вы можете 
упустить возможность попросить о предоставлении Убежища, 
Приостановлении депортации или применении КПП.  
 
Судья будет задавать вопросы, чтобы убедиться, что вы имеете 
право на предоставление Убежища, Приостановление депортации 
или КПП. Затем судья даст вам форму I-589, которую вы должны 
будете заполнить для подачи заявления. Для подачи заявления о 
предоставлении Убежища, Приостановлении депортации или 
применении КПП используется единая форма. 
 
Обратите внимание, что слова судьи о том, что вы имеете право на 
предоставление Убежища, Приостановление депортации или 
применение КПП, еще не означают, что вы выиграли дело! Это 
означает, что судья считает, что вы соответствуете базовым 
требованиям и этого достаточно, чтобы дать вам возможность 
предоставить доказательства того, что по возвращении домой вам 
будет причинен вред.  
 
в. Заполнение и подача заявления 
(Filling out and turning in the application) 
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Перед заключительным слушанием у вас 
будет еще одно предварительное слушание 
(master calendar) для подачи вашего 
заявления о предоставлении Убежища, 
Приостановлении депортации или 
применении КПП. Важно полностью 
заполнить форму заявления, чтобы судья 

принял его и назначил заключительное слушание, на котором вы 
представите все свои доказательства. Вы можете напечатать 
заявление или заполнить его от руки. Не используйте 
карандаш! 
 

В этом пособии есть раздел с подробным описанием того, как 
заполнять форму заявления. Ознакомьтесь с ним, если у вас 
возникли вопросы по заполнению этой формы. Сделайте три 
дополнительных копии заполненного заявления и возьмите 
их с собой в суд. Оригинал и одна копия передаются судье, 
вторая копия ‒государственному адвокату и еще одна 
останется у вас. Это важно, поэтому не забудьте! 
 
После подачи заявления судья назначит дату заключительного 
слушания. В этом слушании вы участвуете самостоятельно без 
группы задержанных. Слушание длится несколько часов. Это 
слушание – возможность представить ваше дело судье. 
 
 

3. Подготовка дела о предоставлении Убежища, 
Приостановлении депортации или применении 

Конвенции против пыток. 
(Building Your Case for “Asylum,” “Withholding of 

Removal,” and “CAT.”) 
 

Подготовка дела о предоставлении 
Убежища, приостановлении депортации 
или применении Конвенции против пыток 
напоминает строительство дома. Вам 
понадобятся правильные инструменты, 
хороший план и прочный фундамент. Этот 
раздел поможет вам организовать 
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необходимые инструменты и материалы и приступить к работе. 
 

 
Что в моем ящике для инструментов? 

(What’s in My Toolbox?) 
 

Ваше «заявление» (Your “Declaration”) 
 
Давайте начнем с разговора о вашем заявлении (declaration). 
Объяснительная часть заявления (declaration) – это ваш 
письменный рассказ о том, почему вы боитесь возвращаться в 
родную страну. Письменное заявление ‒ это возможность 
рассказать подробно о том, что случилось дома и почему вам 
страшно возвращаться. На суде судья может задавать много 
вопросов или же вы можете посчитать, что вам не дали 
возможности объяснить все. Заявление – это ваш шанс сказать все, 
не будучи прерванным.  
 

 Как должно выглядеть 
«заявление»? Вы можете написать 
заявление на бумаге от руки или 
напечатать его. Оно должно быть 
достаточно объемным, чтобы 
вместить всю информацию о вашем 
деле. Если вы используете пустые 
листы бумаги, напишите свое имя, 
номер «А», дату и поставьте вашу подпись на каждой 
странице. Также напишите сверху «Заявление» (Declaration) и 
приложите его к заполненной форме I-589. 

 
 Что должно содержаться в вашем «заявлении»? 

 
 Правда. Самое важное – это написать в заявлении правду. 

Если вы солжете, судья, скорее всего, это обнаружит и 
отклонит ваше ходатайство. Если вы не можете вспомнить 
некоторые подробности, используйте фразы типа 
«насколько я помню» или «это произошло примерно...». 
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 Причины, по которым следует удовлетворить вашу 
просьбу о предоставлении убежища, приостановлении 
депортации и применении Конвенции против пыток. 
Ваша задача – объяснить судье, почему вы боитесь 
возвращаться домой и почему он должен удовлетворить 
вашу просьбу о предоставлении убежища, 
приостановлении депортации или применении 
Конвенции против пыток. Подумайте о требованиях для 
дел вашей категории прежде, чем начнете составлять 
заявление! Чтобы организовать свои мысли, 
воспользуйтесь памяткой под названием «Подготовка 
объяснительной части заявления» в конце данного 
пособия. 
 

 Как можно больше подробностей. Судья должен 
понимать, каких действий в отношении себя вы боитесь. 
Постарайтесь использовать понятные слова. Судья ничего 
не знает о вас и, вероятно, никогда не был в вашей стране. 
Когда вы описываете важное событие в вашей жизни, 
например, когда вам угрожали, задерживали, пытали или 
причиняли вред или когда вас пугали, вам нужно, чтобы 
судья почувствовал, увидел, ощутил и услышал то, что 
увидели, почувствовали, ощутили и услышали вы. 

 
В конце данного пособия вы найдете небольшую памятку, которая 
поможет вам подготовить заявление. Поработайте с ней, а затем 
попробуйте составить собственное заявление.  
 

 Подтверждающие доказательства 
 
Очень важно собрать другие доказательства, чтобы 
продемонстрировать судье, что то, что вы заявляете в своем 
заявлении и его объяснительной части является правдой. Каждый, 
кто подает заявление о предоставлении Убежища, 
Приостановлении депортации или применении КПП, рассказывает 
собственную историю, поэтому нужные вам доказательства 
зависят от характера вашего дела.  
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Мы знаем, что собрать доказательства, 
будучи под арестом, когда документы 
находятся в другой стране, очень 
сложно. Попросите надежного друга или 
члена семьи достать документы за вас. 
Попросите его/ее переслать вам 
копии доказательств, оставив 
оригиналы у себя.  
 
Также важно планировать процесс 
заранее и начать собирать 

доказательства, как только вы решили, что будете подавать 
заявление о предоставлении Убежища, Приостановлении 
депортации или применении КПП. Таким образом, у вас будет 
достаточно времени, чтобы найти все необходимые документы. 
 
Ниже приведены примеры документов, которые могут быть 
полезными. Помните, что доказательства, которые вы будете 
собирать, зависят от вашего дела.  
 

 Отчеты полиции (если вы сообщали о происшествии в 
полицию) 

 История болезни (если вы получили травму и проходили 
лечение в больнице или клинике) 

 Свидетельства о рождении или смерти (если кто-то из 
вашей семьи был убит людьми, которых вы боитесь) 

 Письма от людей, которые могут подтвердить ваше 
заявление о том, почему вы боитесь возвращаться в родную 
страну. Кто-нибудь из вашей семьи видел, как люди 
угрожают вам или бьют вас? Если это так, то письмо от 
такого человека послужит хорошим доказательством. 

 Фотографии, которые могут подтвердить вашу историю 
(например, вы с людьми, которых убили, или ваше участие в 
подвергающих вас опасности мероприятиях). Помните, что 
вы должны быть способны доказать, что на фотографиях 
именно те люди, о которых идет речь.  

 Статьи в газетах о ситуации, которая заставляет вас бояться 
возвращения домой или о происшествиях, которые 
произошли с людьми, которых вы знаете. 
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 Отчеты национальных и международных правозащитных 
организаций (например, «На страже прав человека» (Human 
Rights Watch) или «Международная амнистия» (Amnesty 
International). 

 
Помните, что все подаваемые вами документы должны быть на 
английском языке. Если вы получили документы на другом языке, 
вы можете перевести их и приложить перевод к оригинальному 
письму вместе с подписанным «Удостоверением перевода» 
(Certificate of Translation), образец которого находится в этом 
пакете.  
 
После того, как вы соберете все доказательства, приложите 
подписанную копию «Свидетельства о вручении» с указанием 
даты (см. конец пакета) к последней странице всех своих 
доказательств. Затем сделайте две копии всех своих 
доказательств.  
 

Как и с заявлением, оригинал пойдет судье, 
одна копия – государственному адвокату, а 
вторая ‒ останется у вас. Если вы хотите 
отправить документы в суд до даты 
заключительного слушания, приложите 
титульный лист с вашим именем и номером 
«А». Затем положите комплекты документов в 
конверты. На одном напишите «Судье по 
вопросам иммиграции», а на другом ‒ «В 

Иммиграционную и таможенную полицию США». Попросите 
персонал места заключения доставить письма или положить их в 
почтовые ящики места заключения для доставки в суд и 
Иммиграционную и таможенную полицию. 
 

4. Подготовка показаний 
(Preparing Your Testimony) 

 

На заключительном слушании у вас 
будет возможность рассказать судье, 
почему вы боитесь возвращаться в 
родную страну и почему вы, по 
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вашему мнению, должны остаться в США. Настоятельно 
рекомендуем репетировать свои показания в течение тех 
нескольких недель, которые будут у вас перед слушаниями, чтобы 
не ударить в грязь лицом. Репетируя свои показания, помните 
следующее: 
 

 Будьте готовы. Напишите список конкретных причин, по 
которым вы боитесь возвращаться в родную страну. Не 
пишите что-то вроде «Я думаю, мне навредят» или «Я не хочу 
домой». Приведите судье примеры вреда, который был вам 
причинен в прошлом, и вреда, которого вы боитесь. 
Расскажите как можно больше. Иногда сложно говорить с 
незнакомыми об очень личном. Однако судье важно знать 
как можно больше о вашем деле, даже если вам страшно, 
стыдно или больно об этом рассказывать.  

 
 Будьте искренни. Ежедневно перед 

судьями «проходит» множество людей. Ваши 
показания будут выделяться среди показаний 
других, если вы будете говорить искренне. 
Подумайте о том, чего вы боитесь в родной 
стране. Для тренировки расскажите об этом 

другу или члену семьи и запишите свой рассказ, чтобы не 
забыть. Не переживайте, если в суде вы начнете нервничать 
или проявлять эмоции, это происходит практически со 
всеми. Если вам требуется перерыв, скажите об этом судье. 

 
 Будьте честны. Ваша задача – рассказать судье об 

обстоятельствах вашей жизни. Если у вас есть уголовные 
судимости и судья спросит о них, расскажите, что случилось. 
Ложь только все усугубит, а судья и государственный 
адвокат зачастую находят способы выяснить, лжете вы или 
нет. Если вы участвовали в программах реабилитации 
наркоманов или алкоголиков, скажите об этом судье. Также 
расскажите судье, как вы планируете воздерживаться от 
преступлений в будущем.  

 
 Попросите членов вашей семьи или другого свидетеля 

дать показания в суде. Если у вас есть члены 
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семьи или другие поддерживающие вас свидетели, которые 
считают, что вам причинят вред в родной стране, попросите 
их дать показания в суде. Убедитесь, что ваш свидетель 
расскажет судье, почему, по его/ее мнению, вам опасно 
возвращаться в родную страну. Как и в случае с 
собственными показаниями, позаботьтесь о том, чтобы ваш 
свидетель привел судье конкретные примеры того, как и 
почему вам могут причинить вред в родной стране.  

 
 Отвечайте на вопросы судьи. Судья может задавать вам 

конкретные вопросы. Выслушайте вопрос судьи и 
попытайтесь ответить на него максимально подробно. 
Помните, проявляйте уважение, когда говорит судья. 
Обращайтесь к судье «Ваша честь», «Мэм» или «Сэр». 

 

5. Оценка доказательств: Решение судьи 
(Weighing the Evidence: The Judge’s Decision) 

 
В некоторых случаях судья выносит 
окончательное решение в конце 
слушания. Он/-а скажет вам, почему 
собирается удовлетворить или 
отклонить ваше заявление. Если судья 
отклоняет ваше заявление, и вы 
хотите оспорить это решение, вам 

нужно сказать судье, что вы хотите подать апелляцию. Он/-а 
выдаст вам бумаги, которые необходимо направить по почте в 
Апелляционный совет по иммиграционным делам в течение 
30 дней. Чтобы подать апелляцию, изучите пособие 
«Флорентийского проекта» о том, как оспаривать решения 
суда. 
 
Во многих делах о предоставлении Убежища, Приостановлении 
депортации и применении КПП решение обычно предоставляется 
в письменном виде после заключительного слушания. В этом 
случае вам должны прислать это решение почтой в место 
заключения через несколько недель после слушания. В решении 
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объясняются причины, по которым судья принял или отклонил 
ваше заявление.  

 

6. Заключительные соображения 
(Final Thoughts) 

 
Дела о предоставлении Убежище, Приостановлении депортации и 
применении КПП сложные. Это нормально, если вы чувствуете 
нервозность или страх, думая о представлении своего дела судье, 
особенно если вы будете рассказывать ему/ей о страшных 
событиях, которые произошли или могут произойти с вами. Как 
уже говорилось выше, начните собирать доказательства в пользу 
своего заявления заранее. Попросите свою семью и друзей помочь 
собрать доказательства в родной стране. Тщательно обдумайте 
юридические требования к вашему делу. Потренируйтесь давать 
показания и предоставьте судье как можно больше фактов для 
размышления. Желаем вам удачи в вашем деле! 
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Приложение 1. Заполнение формы заявления 
(Appendix 1. Filling Out Your Application) 

 
Ниже перечислены вопросы, на которые вы должны обратить 
особое внимание в форме I-589: 
 

I-589 
 
Часть A (Part A) 
 

Почтовый адрес в США 
(Mailing address in the United States) 

 Если вы находитесь под стражей, в качестве почтового 
адреса укажите адрес места заключения.  

 
Текущее подданство (Present nationality) 

 Ваше подданство и гражданство обычно совпадают, но, 
если в вашем случае это не так, укажите это в заявлении.  

 
Подданство и гражданство при рождении 
(Nationality and citizenship at birth) 

 Если вы навсегда переехали в другую страну и получили 
гражданство, ваше подданство при рождении может 
отличаться от текущего.  

 
Принадлежность к этнической группе или к племени 
(Your Ethnic or Tribal Group) 

 Вы относитесь к определенной культурной группе в 
вашей родной стране? Например, люди из Ирана могут 
быть ассирийцами, а люди из Гватемалы могут быть киче.  

 
Вероисповедание (Your religion) 

 Вы верите? Если да, укажите вашу религию в 
соответствующем поле. Этот вопрос относится как к 
вашей основной религии (иудейство, христианство, 
буддизм, мусульманство), так и к любому направлению 
этой религии, к которому вы себя относите (православие, 
коптская церковь).  
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Процесс депортации (Removal proceedings) 

 Сейчас вы находитесь в процессе депортации. Поставьте 
флажок «Да». Если к вам ранее применялась депортация, 
укажите такие случаи.  
 

Последний выезд из вашей страны и въезд в США 
(Your most recent departure from your country and entry into 
the U.S) 

 Если вы въехали без разрешения или незаконно, 
напишите «без проверки» и укажите «Н/Д» для «Номера I-
94». Вы также должны указать другие случаи въезда в 
США, например, если вы путешествовали в другие страны. 
Если вы не можете вспомнить точные даты, напишите 
«примерно», чтобы судья знал, что вы не уверены.  

 
На каком языке вы говорите лучше всего 
(Which language you speak best) 

 Если вы говорите на нескольких языках, укажите один, на 
котором вы говорите лучше всего и понимаете лучше 
других. Если вы говорите на определенном диалекте 
вашего языка, также укажите это. Указывайте английский 
язык, только если вы со 100% уверенностью сможете 
разговаривать на нем с судьей.  

 
Местонахождение родителей (Parents’ location) 

 Если один или оба ваших родителя умерли, вам все равно 
нужно указать их. В части «Местонахождение» напишите 
«Умерли».  

 
Часть B (Part B) 
 

Имена супруга/супруги и детей (Spouse and children’s 
names) 

 Заполняйте эту часть, только если вы женаты/замужем 
и/или у вас есть дети. Если на бланке не хватает места для 
всех ваших детей, вы можете использовать 
«Дополнительную форму А» в конце заявления или пустой 
лист бумаги с вашим именем, номером «А» и подписью. 
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 Если ваш супруг/-а не включен/-а в заявление, поскольку 

он/-а уже законно находится в США (то есть, является 
гражданином или имеет постоянный вид на жительство), 
поставьте флажок «Прочие причины» и опишите их в поле.  

 
Часть С (Part C) 

Это самая важная часть вашего заявления. Перед тем, как ее 
заполнять, просмотрите ответы на вопросы, которые вы 
дали в разделе «Подготовка объяснительной части 
заявления». Вы также можете описать свою историю в виде 
отдельного заявления. 
 
Если вы собираетесь писать отдельное заявление с 
описанием своего дела, то отвечайте на вопросы части С 
кратко и пишите «См. заявление (declaration)», чтобы судья 
понял, что подробности изложены там. 
 
Страх перед возвращением (Fear of Return) 

 Расскажите, почему вы боитесь возвращаться в родную 
страну. Если ваш страх вызван принадлежностью к 
определенной расе, религии, национальности, 
«определенной социальной группе» или 
политическими взглядами, не забудьте это указать.  

 
Аресты в родной стране и в США 
(Arrests in your home country and the US) 

 Вы должны указать конкретные проблемы, которые у 
вас были в родной стране (жестокое обращение или 
противоправные действия), а также любые 
преступления, совершенные вами в США.  

 
Ваш страх перед возвращением (Your fear of return) 

 В точности укажите, чего именно вы боитесь и что 
произойдет с вами, если вы вернетесь домой.  

 
Правовой статус в другой стране 
(Legal status in another country) 
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 Если вы получили правовой статус постоянного 
беженца в другой стране, укажите это здесь.  

 
Часть D (Part D) 

 Эти вопросы предназначены для получения информации, 
необходимой для вынесения решения о вашем праве на 
убежище, приостановление депортации или применение 
КПП. Полностью ответьте на все из них.  

 
Часть E (Part E) 

 Здесь вы ставите подпись и клянетесь, что все написанное 
является правдой. Помните, что, если вы подадите заявление 
с недостоверными сведениями, у вас не будет права на 
защиту от депортации.  

 
Часть F (Part F) 

 Эта часть заполняется только в том случае, если кто-то помог 
вам заполнить заявление.  

 
Часть G (Part G) 

 Эта часть заполняется в присутствии судьи. 
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Приложение 2: Подготовка объяснительной 
 части заявления 

(Appendix 2: Thinking About Your Claim) 
 
Причины, по которым мне требуется убежище, 
приостановление депортации или применение Конвенции 
против пыток: 
(The Reasons Why I am Seeking Asylum, Withholding, or 
Convention Against Torture) 
 
Почему я покинул/-а родную страну? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Кого я боюсь? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Почему я их боюсь? Почему они хотят причинить вред мне или 
другим таким же, как я? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Что, по моему мнению, они сделают со мной, если я вернусь? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Как, по моему мнению, они узнают, что я вернулся/-ась? 
___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Кому еще они угрожают и с кем жестоко обращаются? Это такие же 
люди, как я (с точки зрения расы, религии, подданства и пр.)? 
Откуда мне это известно? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Мой опыт в прошлом (My experiences in the past) 
Самый эффективный способ объяснить свою ситуацию судье, это 
продемонстрировать ему/ей то, что с вами уже произошло. 
Подумайте о конкретных случаях, произошедших с вами, которые 
относятся к вашему заявлению, например, когда конкретный 
человек или группа лиц угрожали вам или напали на вас. Если вы 
много раз сталкивались с преследованием, вспомните самые 
вопиющие случаи или ситуации, о которых судья точно должен 
знать. Задайте себе следующие вопросы о предыдущем опыте, это 
поможет вам подробнее ответить на вопросы судьи: 
 
Ситуация 1:  
 
Дата: _______________ Место:____________________________________________________ 
 
Что с вами случилось? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________  
 
Кто сделал это с вами? (Например, правительство, полиция, 
повстанцы, религиозные группы и пр.) Как вы можете описать их? 
___________________________________________________________________________________ 
 
Почему они угрожали вам или жестоко обращались с вами? 
___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Что они говорили, когда угрожали или причиняли вам вред? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Откуда вы знаете, что их целью были именно вы? _____________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
По какой из пяти причин их целью были вы? Обведите любой 
вариант, который подходит: раса / религия / подданство / 
социальная группа / политические взгляды 
Почему вы так думаете? ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Кому еще они угрожали или с кем жестоко обращались, если такие 
есть? ____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Ситуация 2:  
 
Дата: _______________ Место:____________________________________________________ 
 
Что с вами случилось? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________  
 
Кто сделал это с вами? (Например, правительство, полиция, 
повстанцы, религиозные группы и пр.) Как вы можете описать их? 
___________________________________________________________________________________ 
 
Почему они угрожали вам или жестоко обращались с вами? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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Что они говорили, когда угрожали или причиняли вам вред? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Откуда вы знаете, что их целью были именно вы? ___________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
По какой из пяти причин их целью были вы? Обведите любой 
вариант, который подходит: раса / религия / подданство / 
социальная группа / политические взгляды 
Почему вы так думаете? ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Ситуация 3:  
 
Дата: _______________ Место:____________________________________________________ 
 
Что с вами случилось? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________  
 
Кто сделал это с вами? (Например, правительство, полиция, 
повстанцы, религиозные группы и пр.) Как вы можете описать их? 
___________________________________________________________________________________ 
 
Почему они угрожали вам или жестоко обращались с вами? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Что они говорили, когда угрожали или причиняли вам вред? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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Откуда вы знаете, что их целью были именно вы? ___________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
По какой из пяти причин их целью были вы? Обведите любой 
вариант, который подходит: раса / религия / подданство / 
социальная группа / политические взгляды 
Почему вы так думаете? ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Кому еще они угрожали или с кем жестоко обращались, если такие 
есть? ____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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Приложение 3. Свидетельство о вручении 
(Appendix 3. Certificate of Service) 

 
 

Используйте следующее свидетельство, если вы будете 
передавать документы адвокату Иммиграционной и 
таможенной полиции США и судье в суде. 
 
Я, ________________________(ваше имя), настоящим подтверждаю, что я 
самостоятельно передал/-а копию данного документа 
представителю Иммиграционной и таможенной полиции США в 
указанный ниже день. 
 
Подпись:  
 
Дата: 
 
Используйте следующее свидетельство, если вы будете 
отправлять документы адвокату Иммиграционной и 
таможенной полиции США и судье по почте до слушания. 
 
Я, ________________________(ваше имя), настоящим подтверждаю, что я 
отправил/-а копию данного документа в Иммиграционную и 
таможенную полицию США по адресу _________________________________ 
(укажите адрес отдела Иммиграционной и таможенной полиции 
США в месте заключения, в котором вы находитесь) в указанный 
ниже день. 
 
Подпись:  
 
Дата: 
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Приложение 4. Пример удостоверения перевода 
(Appendix 4. Sample Certificate of Translation) 

 
 

Я, ________________________(имя переводчика), подтверждаю, что 
обладаю необходимыми знаниями для перевода данного 
документа с исходного языка на английский и что я сделал/-а все 
возможное, чтобы данный перевод был правильным и точным. 
 
Подпись переводчика  
Дата 
 
 
 
 
 


