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Убежище, приостановление депортации и конвенция против пыток – это три средства 
правовой защиты против высылки из страны (еще именуемой «депортацией») для лиц, 
которые опасаются возвращаться в свою родную страну. Чтобы воспользоваться одним из 
этих средств правовой защиты, вы должны в подробностях рассказать судье, почему вы 
боитесь возвращаться в родную страну и почему вам необходимо разрешить остаться в США. 
Единственная возможность сделать это – это рассказать свою историю собственными 
словами на заключительном слушании. Это называется свидетельским показанием. 
 
К заключительному слушанию вы уже подадите свое ходатайство и всю подтверждающую 
документацию. Теперь у вас будет возможность рассказать свою историю непосредственно 
судье. Помните, свидетельские показания ЯВЛЯЮТСЯ доказательством, и, возможно, это 
самое важное доказательство из всех, которые вы можете представить. Судью необходимо 
убедить, что, вернувшись в родную страну, вы будете в опасности, и что вы заслуживаете 
защиту. Будьте готовы к тому, что это слушание может стать определяющим в решении по 
вашему делу. Вот несколько советов, о которых стоит помнить во время подготовки 
свидетельских показаний: 
 
Перед слушанием 
 

 Напишите список причин, по которым вы боитесь возвращаться в родную 
страну. Приведите конкретные примеры причиненного вам вреда в прошлом и того, 
чего вы боитесь. Расскажите судье как можно больше. 

 Следите за тем, чтобы написанное вами в ходатайстве совпадало с тем, о 
чем вы рассказываете в зале суда. Тщательно перечитайте свое заявление перед 
слушанием, чтобы убедиться, что вы точно знаете, о чем написали. Если вы 
обнаружили в заявлении какую-либо ошибку, обязательно объясните судье, почему 
вы исправляете ее только сейчас. 

 Потренируйтесь давать показания перед другом или родственником. Друг 
или родственник может представить себя судьей и задавать вам вопросы. Подобная 
тренировка поможет вам запомнить свою историю и успокоиться. 

 
Во время слушания 
 

 Будьте откровенны. Перед судьями ежедневно проходит множество людей. Ваша 
история будет выделяться среди остальных, если вы расскажете ее от чистого сердца. 
Не переживайте, если вы вдруг начнете нервничать или разволнуетесь, и не бойтесь 
попросить судью о перерыве, если чувствуете, что он вам необходим. 

 Будьте честны. Вы должны отвечать на все вопросы судьи как можно более полно и 
открыто. Ложь и утаивание только ухудшат ваше положение. Если вы чего-то не 
помните, так и скажите. Если вы не поняли вопрос, попросите судью разъяснить его 
вам. 

 Будьте вежливы и проявляйте уважение. Во время слушания люди часто 
расстраиваются, особенно, если ситуация становится напряженной. Тем не менее, не 
забывайте о необходимости с уважением относиться ко всем присутствующим в зале 
суда. Это может сослужить вам хорошую службу. 

Как подготовиться к свидетельским показаниям 
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 Смотрите судье в глаза. Несмотря на то, что в некоторых культурах прямой взгляд 
считается проявлением неуважения, в США, если вы смотрите в глаза собеседнику, 
наоборот означает, что вы его уважаете. Это также демонстрирует, что вы честны и 
открыты. 

 Сохраняйте спокойствие. Независимо от того, насколько накалится обстановка, 
вам необходимо говорить медленно и отчетливо, потому что вы говорите для 
протокола. Опять же ваше спокойствие – это знак судье, что вы уверены в своих 
показаниях. Помните, что вы хорошо потрудились, что вы готовы и у вас все 
получится. Удачи! 


