Просьба о предоставлении убежища
Закон об убежище в США позволяет иностранным гражданам пребывать на законных
основаниях в США в течение неопределенного срока и, по истечении одного года, подать
заявление на постоянное место жительства. Как правило, лицам, ищущим убежище необходимо
подать заявление о предоставлении убежища в течение одного года со времени своего
последнего въезда в США.
По каким основаниям может быть предоставлено убежище?
Заявителю, ищущему убежище необходимо доказать, что он/она подвергался/ась преследованию
в прошлом (см. ниже) и / или имеет обоснованное опасение преследования в будущем, в связи с
одним из пяти условий или сочетании условий:
• Раса
• Вероисповедание
• Национальность
• Принадлежность к определенной социальной группе
• Политические убеждения
Могу ли я подать заявление на убежище на основании того, что я лесбиянка, гей,
бисексуал, транссексуал, или ВИЧ-инфицированный?
Да, с 1994 года, закон иммиграции США признает преследования по признаку сексуальной
ориентации как основание для предоставления убежища. Трансгендерные и ВИЧинфицированные лица также выигрывали дела о предоставлении убежища.
Что такое преследование?
Преследование является вредом, который наносится либо правительством, либо лицами, которых
правительство не может, или отказывается контролировать.
Какими могут быть примеры преследования со стороны правительства?
• Милиция связывается мужчинами-геями по интернету и впоследствии арестовывает их, когда
они приходят встретиться на свидание.
•Военный офицер «помогает» лесбиянке со спущенным колесом, подвозит ее на э своем джипе,
привозит её в безлюдное поле и изнасилует её с целью показать ей, «что такое настоящий
мужчина »
• Милиция устраивает облаву в гей-клубе, забирает несколько мужчин-геев в местную тюрьму и
указывает заключённым преступникам «дать этим педикам урок».

Какими могут быть примеры преследования, которые правительство не способно или
отказывается контролировать?
• Банда избила на улице трансгендер-женщину, говоря ей «вести себя как мужчина». Когда она
пытается сообщить о случившемся в милицию, ей в милиции отвечают, что этого бы не
произошло, если бы она не носила женскую одежду, и отказываются принимать её показание.
• Толпа обозлённых соседей убила мужчину-гея, после того как они узнали, что его партнёр –
мужчина. Партнёр убитого боится сообщить о случившемся в полицию, так как в его стране,
гомосексуализм запрещается законом.
Можно ли получить убежище, если заявитель не подвергался преследованию в прошлом?
Выиграть дело только на основании вполне обоснованных опасений о будущем преследовании
возможно, но намного сложнее. Заявителю будет необходимо предоставить подробную
документацию примеров дискриминационного отношения к лицам ЛГБТ и/или ВИЧположительным, а также продемонстрировать причину, по которой заявитель полагает, что
он/она будет преследоваться, если он/она будет вынужден/а вернуться назад в его/её страну.
Как подать заявление о предоставлении убежища ?
Подача ходатайства о предоставлении убежища – это чрезвычайно серьезное решение; Вы
должны проконсультироваться с адвокатом до подачи.
Заявление на предоставление убежища включает в себя следующие документы:
• Иммиграционная Форма I -589 . http://uscis.gov/graphics/formsfee/forms/i-589.htm
•Декларация ( подробное личное заявление заявителя)
• Подтверждающие документы (медицинские заключения, милицейские отчеты, письма
свидетелей и т.д.), используемые в целях подтверждения ходатайства.
• Документация об условиях в стране (доклады о правах человека, газетные статьи, репортажи
свидетелей-экспертов), демонстрирующая отношение правительства относится к ЛГБТ или ВИЧположительным лицам в Вашей стране.
Чего следует ожидать после подачи заявления на убежище?
• В течение шести недель после заявки, заявитель проходит интервью в местном отделении
убежища, в котором он описывает то, что произошло в прошлом, и то чего он опасается в
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будущем, в случае возвращения в свою страну.
• Через две недели после интервью, заявитель возвращается в отделение, чтобы лично получить
решение.
• Решение либо вынесет рекомендацию на получение убежища или нет.
Что делать, если убежище не рекомендовано после интервью?
• Если заявитель имеет действительную визу в США (туристическая, студенческая и т.д.), ему/ей
будет выдан документ о «намерении отказать» и он сможет представить дополнительные
доказательства о том, почему он должен выиграть дело. Если заявитель тем не менее не получает
убежище, он/она может остаться в США пока его/её виза действительна.
• Если заявитель не имеет действительную визу (просроченная виза, въезд в США без проверки),
то будет открыто дело по вопросу его/её депортации.
• Во время слушанья дела о депортации, заявителю будет предъявлена вторая возможность
представить своё дело перед иммиграционным судьей. Судья может предоставить убежище или
выдать приказ о депортации заявителя.
• Существенный риск депортации всегда присутствует при подаче заявления о предоставлении
убежища.
В чём заключается срок одного года для подачи заявления о предоставлении убежища?
Как правило, ищущий убежища должен подать заявление на убежище в течение одного года со
времени его последнего въезда в США. Если заиление не вписывается в рамки данного срока, то
заявитель получит отказ в убежище, разве что у него/неё имеются юридически признанные
исключения, обосновывающие иные сроки.
Какие могут быть исключения, связанные со сроком подачи документов в течение одного
года?
Есть две категории исключений срока одного года, «изменившиеся обстоятельства» и
«чрезвычайные обстоятельства». Даже если дело заявителя соответствует одному из этих
исключений, он/она, тем не менее, должен/на подать документы в течение «разумного срока
времени», что чаще всего означает, в течение нескольких месяцев.
Примеры «изменившихся обстоятельств»:
• Заявитель поддерживал законный визовый статус (например, студент, или H1B), со времени
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въезда в США
• Заявитель начал открыто признавать себя как лицо, принадлежащее к сексуальному или
гендерному меньшинству после приезда в США.
• Правительство заявителя изменилось и гомосексуализм стал незаконным.
• Заявитель прошел операцию по смене пола в США
• Заявитель недавно узнал, что он ВИЧ-инфицированный
Примеры «чрезвычайных обстоятельств»:
• Заявитель страдает от посттравматического стрессового расстройства или тяжелой депрессии, в
результате того, что произошло в его стране и не смог подать заявление на предоставление
убежища, когда он/она впервые приехал/а в США.
• Заявитель консультировался с адвокатом, виновным в профессиональной некомпетентности, в
последствие чего заявитель подал жалобу на адвоката.
Так как же человеку решить, следует ли подавать на убежище или нет?
Подача заявления на предоставление убежища является чрезвычайно очень серьезным решением.
Если заявитель выигрывает дело, то его/её статус может измениться от статуса
недокументированного лица, на статус юридически защищённого жителя США. Однако, в
случае, если заявитель проигрывает дело, он/она может быть депортирован в ту страну, куда
он/она боится вернуться.
Если Вы рассматриваете подачу заявления на предоставление убежища, Вам необходимо
проконсультироваться с адвокатом, имеющим опыт в подобных случаях, с целью получить как
можно больше информации, прежде чем принимать решение. Никто не может с уверенностью
сказать, если результат определённого дела будет или не будет успешным.
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