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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 представить судье доказательства того, почему 
вы боитесь возвращаться в родную страну и почему вам необходимо разрешить остаться в 
США. Доказательства могут быть представлены в форме: (1) устных показаний, 
представленных вами или такими свидетелями, как родственники и друзья; и (2) 
письменных документов таких, как отчеты о ситуации в вашей стране, сведения о ваших 
судимостях или письменные показания свидетелей под присягой. 
 
Что такое письменные показания свидетеля под присягой? 
Письменное показание свидетеля под присягой – это письменное изложение фактов, 
которые могут быть использованы в качестве доказательств в суде по иммиграционным 
делам. Свидетель подписывает такие показания под присягой, что означает, что он/а 
клянется в том, что изложенные факты являются правдивыми и точными. Подпись 
свидетеля должна быть удостоверена официальным лицом, например, нотариусом. Если это 
невозможно, вы можете попросить свидетеля подписать свои письменные показания и 
представить вместе с фотокопией своего удостоверения личности. Несмотря на то, что 
письменные показания свидетелей не так эффективны, как устные, при условии их личного 
присутствия в суде, тем не менее, это достаточно убедительная форма доказательства для 
вашего заключительного слушания. 
 
Что должно быть в письменных показаниях свидетеля под присягой? 
В своих письменных показаниях свидетелю рекомендуется представить факты в 
доказательство или поддержку выбранного средства защиты от депортации. Речь может 
идти о конкретном событии, ситуации из жизни в вашей родной стране, или о том, почему 
вам необходимо разрешить остаться в США. Письменные показания свидетеля должны быть 
конкретными и содержать в себе как можно больше фактов, имеющих отношение к вашей 
истории. При этом в письменных показаниях свидетеля должны содержаться только те 
сведения, о которых свидетелю известно из «первых рук» (т.е. он/она должен был бы сам 
присутствовать при событии или же узнать о нем из какого-либо другого источника, если 
сможет объяснить, каким образом он/а получил эту информацию). 
 
В заключительной части свидетельских показаний должна быть присяга. Например: 
 
Я, [ИМЯ], заявляю, что в меру моих знаний и убеждений, вся вышеизложенная 
информация является правдивой, полной и правильной. 
 
Что еще вам требуется знать о письменных показаниях свидетелей под 
присягой? 
Все документы, которые подаются в иммиграционный суд, должны быть либо составлены на 
английском языке, либо, если они составлены на другом языке, сопровождаться 
удостоверением перевода. Удостоверение перевода должно включать: 
 

 Заявление переводчика о том, что он/она обладает необходимой для перевода 
данного документа квалификацией; 

Письменные показания свидетелей под присягой 
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 Заявление о том, что перевод является правильным и точным, насколько позволяют 
способности переводчика; 

 Если удостоверение перевода прилагается к нескольким документам, необходимо 
указать к каким; и 

 Адрес и номер телефона переводчика 
 
Например: 
 

Я, [ИМЯ ПЕРЕВОДЧИКА], настоящим подтверждаю, что перевел(-а) прилагаемые 
письменные показания свидетеля под присягой с испанского на английский язык и что 
данный перевод является правильным и точным, насколько позволяют мои 
способности. Я также подтверждаю, что обладаю необходимой квалификацией для 
осуществления перевода с испанского языка на английский. 
 
_________________    
Подпись переводчика 
_________________    
Адрес 
_________________    
Номер телефона 

 
Ваш свидетель, помимо этого, будет давать показания лично? 
Если речь идет о собеседовании в бюро по вопросам предоставления убежища, то свидетели, 
вероятнее всего, туда приглашаться не будут. Свидетели очень редко присутствуют на 
собеседованиях. Однако, вы можете представить письменные показания свидетелей под 
присягой в рамках ходатайства о предоставлении убежища. С другой стороны, если вы 
собираетесь на заключительное слушание в иммиграционном суде, вы можете попросить 
свидетелей помимо предоставления письменных показаний выступить еще и устно. Судья 
также может попросить ваших свидетелей выступить устно. Если ваши свидетели по какой-
либо причине не смогут присутствовать в суде, будьте готовы объяснить судье почему. 


