КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОДОБРЕНИЯ
ХОДАТАЙСТВА ОБ УБЕЖИЩЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

ЗАЩИТА • НАДЕЖНОСТЬ • ПОМОЩЬ

Вы имеете право
привести с собой на
собеседование о
предоставлении
убежища своего
юридического
представителя без
оплаты его услуг
правительством
Соединенных Штатов.
Вы можете получить
список адвокатов или
некоммерческих
организаций, которые
на общественных
началах (бесплатно
или за небольшую
плату) могут помочь
Вам в следующем:

• Посмотреть страницы нашего сайта с

информацией о бесплатной юридической
помощи.

• Позвонить по телефону линии запроса
1-800-870-3676 для получения форм.

• Посетить Исполнительный отдел по надзору за
иммиграцией Министерства юстиции

Посмотреть веб-сайт http://www.usdoj.gov/eoir.

Бесплатный комплект документов СИГ

ЭТАП ШЕСТОЙ: Инспектор по делам беженцев
определяет соответствие заявителя статусу беженца и
старший инспектор проверяет решение
Инспектор по делам беженцев принимает решение о
соответствии заявителя определению беженца,
приведенном в Законе об иммиграции и гражданстве
§ 101(a)(42)(A), и о применимости запрета на
предоставление убежища согласно § 208(b)(2). Старший
инспектор проверяет решение инспектора по делам
беженцев, чтобы убедиться, что оно принято в соответствии
с законом.
ЭТАП СЕДЬМОЙ: Заявитель получает решение
В большинстве случаев заявитель получает решение в
Центре по приему беженцев через две недели после
собеседования. Обычно решение выносится через 60 дней
после подачи заявления.
Однако, принятие решения может быть отложено в связи с
задержкой результатов проверки анкетных данных и
благонадежности. Рассмотрение ходатайства также может
занять больше времени, если заявитель, имеющий в
настоящее время законный иммиграционный статус,
проходил собеседование в районном отделении, или если
дело пересматривается в Главном управлении. В таких
случаях решение обычно посылается заявителю по почте.

• Обратиться в Центр по приему беженцев или
Ваше местное отделение.

Представители Верховного комиссара ООН по делам
беженцев (UNHCR) могут помочь найти лиц, которые
окажут Вам помощь при заполнении Формы I-589.
Чтобы связаться с UNHCR позвоните по телефону (202)
296-5191 или посетите сайт http://www.unhcr.org.

За более подробной информацией по
вопросам, рассмотренным в этой
брошюре, обращайтесь, пожалуйста:
на сайт

http://www.uscis.gov/asylum или
позвоните по телефону
1-800-375-5283
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СЛУЖБА ГРАЖДАНСТВА И
ИММИГРАЦИИ США (СИГ)
ПРОГРАММА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
УБЕЖИЩА
Информационное
пособие для
желающих получить
убежище

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УБЕЖИЩА
Каждый год в Соединенные Штаты прибывают люди в
поисках защиты, потому что они подвергались
преследованиям или опасаются преследований из-за своей
расы, вероисповедания, национальности, принадлежности
к определенной социальной группе или политических
убеждений. Лицам, соответствующим требованиям
программы предоставления убежища, может быть
разрешено остаться в Соединенных Штатах.
Что такое убежище?
Убежище – это форма защиты против депортации в страну
предполагаемого преследования, позволяющая
соответствующему требованиям программы беженцу остаться
в США1и впоследствии получить статус постоянного жителя.
Кто может просить о предоставлении убежища?
Лица любой национальности, находящиеся в США в настоящее
время или пытающиеся пересечь границу в пункте въезда в
страну (аэропорту, морском порту или пограничном пункте).
Когда я должен обратиться за предоставлением убежища?
Обычно Вы должны обратиться за предоставлением
убежища в течении одного года со времени Вашего
последнего прибытия в США. Исключения могут быть
сделаны в таких случаях, как (1) изменившиеся
обстоятельства в стране Вашего происхождения, влияющие
на Ваше соответствие требованиям программы, или
(2) чрезвычайные обстоятельства, касающиеся задержки
подачи Вашего заявления.
Могу ли я просить предоставления убежища, если я
нахожусь здесь незаконно?
Да. Вы можете обратиться за предоставлением убежища
независимо от Вашего иммиграционного статуса при
условии, что Вы делаете это в течении одного года со
времени Вашего последнего прибытия или можете показать,
что к Вам применимо исключение из этого правила.
Могу ли я просить предоставления убежища, если я
обвинен в совершении преступления?
Да. Однако, в зависимости от преступления Вам может быть
отказано в предоставлении убежища.
Могут ли мне отказать в принятии заявления или
предоставлении убежища?
Вам могут оказать в принятии заявления о предоставлении
убежища, если Вы обращались с таким прошением ранее и
судья по иммиграционным вопросам или Совет по
рассмотрению иммиграционных апелляций отказали в
предоставлении убежища, если Вы не обратились за
предоставлением убежища в течении одного года со
времени Вашего последнего прибытия, или если Вам может
быть предоставлено жительство в безопасной третьей
стране на основе двустороннего или многостороннего
соглашения. Вам может быть отказано в предоставлении
убежища вследствие определенной преступной
деятельности, из соображений безопасности, а также, если
Вы были вовлечены в преследование других лиц или Вы
уже прочно обосновались в другой стране. В некоторых
случаях могут быть сделаны исключения. Если Вам
отказали в принятии заявления о предоставлении убежища,
тем не менее, Вы можете иметь право на другую, более
ограниченную форму защиты - приостановление
принудительного возвращения, которое может быть
одобрено при слушании дела о депортации из страны.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА
ОДОБРЕНИЯ ХОДАТАЙСТВА ОБ УБЕЖИЩЕ

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ О ПРОЦЕССЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УБЕЖИЩА

Как обратиться за предоставлением убежища?
Чтобы обратиться за предоставлением убежища Вам
необходимо заполнить Форму I-589 “Заявление о
предоставлении убежища и приостановлении депортации”
и внимательно следовать инструкциям. Формы можно
получить на сайте http://www.uscis.gov/forms или
позвонив по телефону линии запроса1-800-870-3676.
Сколько стоит обратиться за предоставлением убежища?
За обращение о предоставлении убежища плата не
взимается.
Могу ли я включить жену (мужа) и детей в свое
ходатайство?
Ваша жена (муж) и дети, находящиеся в Соединенных
Штатах, могут быть включены в Ваше ходатайство во
время его подачи или в любое другое время до того, как
принято окончательное решение по Вашему делу. Ребенок
должен быть младше 21 года и не состоять в браке для
того, чтобы быть включенным в Ваше ходатайство как
иждивенец. Иждивенцы должны прийти на собеседование
о получении убежища вместе с Вами.
Буду ли я проходить проверку анкетных
данных и благонадежности, если обращусь за
предоставлением убежища?
Да. Все, кто обращаются за предоставлением убежища,
проходят проверку анкетных данных и благонадежности.
В зависимости от результатов проверки Вам может быть
отказано в предоставлении убежища.
Буду ли я сдавать отпечатки пальцев, если обращусь за
предоставлением убежища?
Да. После подачи заявления о предоставлении убежища Вы
получите по почте извещение о времени, дате и месте
снятия отпечатков пальцев в Центре подготовки
документов.
Могу ли я работать после подачи заявления о
предоставлении убежища?
Вы не можете обратиться за разрешением на работу
одновременно с подачей заявления о предоставлении
убежища. Однако, Вы можете обратиться за
разрешением на работу, если решение по Вашему делу
не принято по истечении 150 дней после подачи Вами
полностью оформленного заявления о предоставлении
убежища, за исключением любых вызванных Вами
задержек. В случае получения статуса беженца Вам
будет разрешено работать, как только Ваше
ходатайство удовлетворено.

Отрывки из сонета,“Новый колосс,” написанного Эммой Лазарус в 1883 г. Пять строк из этого сонета высечены на бронзовой плите, украшающей пьедестал Статуи Свободы в 1903.

Могу ли я выезжать за пределы США после подачи
заявления о предоставлении убежища?
Если Вам необходимо выехать за пределы США до принятия
окончательного решения по Вашему делу, то перед выездом
из США Вы должны получить разрешение, называемое
“Предварительное разрешение на въезд”, чтобы иметь
возможность вернуться. В случае неполучения Вами
“Предварительного разрешения на въезд” СИГ будет
полагать, что Вы отказались от заявления о предоставлении
убежища, и Вам может быть отказано в повторном въезде в
США. Кроме того, если Вы получите “Предварительное
разрешение на въезд” и вернетесь в страну предполагаемого
преследования, то СИГ может решить, что Вы отказались от
ходатайства, если Вы не предоставите убедительные
причины для Вашего возвращения.
Может ли кто-то помогать мне во время собеседования о
предоставлении убежища?
Вы можете привести с собой на собеседование своего
адвоката или юридического представителя без оплаты их
услуг правительством США.
Как я буду проходить собеседование, если я не говорю
по-английски?
Ваше собеседование будет проходить через переводчика.
СИГ не предоставляет переводчиков. Вы должны привести
с собой на собеседование своего переводчика. Если Ваш
переводчик недостаточно хорошо говорит по-английски,
то Ваше собеседование может быть перенесено для того,
чтобы Вы могли найти более квалифицированного
переводчика.
Как будет проходить собеседование о предоставлении
убежища?
Вы придете в центр по приему беженцев для собеседования
в дружелюбной обстановке с инспектором по делам
беженцев, который удостоверит Вашу личность и задаст
Вам вопросы о Ваших основных биографических данных и
причинах обращения за предоставлением убежища. Все
сказанное Вами во время собеседования является
конфиденциальным. Очень важно, чтобы Вы рассказали как
можно подробнее о том, что Вы пережили, чтобы инспектор
мог определить, распространяется ли на Вас статус
беженца. Решение по Вашему делу не будет принято в день
проведения собеседования.

Как инспектор по делам беженцев определяет,
соответствую ли я требованиям для получения
убежища?
Инспектор по делам беженцев определяет, соответствуете
ли Вы требованиям для получения статуса беженца и
имеете ли Вы право на получение убежища на основании
информации, предоставленной Вами в заявлении и
полученной во время собеседования, а также других
имеющихся у инспектора сведений.
Что будет, если меня признают несоответствующим
требованиям для получения убежища?
Если Вас признают несоответствующим требованиям для
получения убежища, но обладающим законным
иммиграционным статусом или имеющим право
оставаться в США (на основании статуса временно
предоставленной защиты или в некоторых случаях при
нахождении под надзором), Вы получите извещение о
намерении отказать Вам в Вашем ходатайстве с
объяснением причин, по которым Вас признали
несоответствующим статусу беженца. У Вас будет
возможность опровергнуть эти причины и предоставить
дополнительные сведения в поддержку своего
ходатайства. Если у Вас нет законного иммиграционного
статуса или Вы не имеет права оставаться в США, то Вам
будет назначено слушание о депортации, и Ваше дело
будет передано судье по иммиграционным вопросам,
который заново рассмотрит Ваше ходатайство о
предоставлении убежища.
Как я могу узнать о состоянии своего дела?
Пожалуйста, обращайтесь к инспектору СИГ по делам
беженцев, который проводил или будет проводить
собеседование о предоставлении убежища.
Где я могу найти законодательные положения?
Юридическое обоснование получения убежища изложено в
Разделе 208 Закона об иммиграции и гражданстве.
Федеральные нормы, объясняющие требования для
получения статуса беженца и процедуры предоставлении
убежища, можно найти в Своде федеральных
постановлений, Раздел 8, § 208.

ЭТАП ПЕРВЫЙ: Ищущий убежища прибывает в
Соединенные Штаты
Ищущий убежища обычно имеет право обратиться за
предоставлением убежища в соответствии с § 208(a) Закона
об иммиграции и гражданстве, если он или она 1) прибывает
или физически находится в США и 2) подает заявление в
течении одного года со дня прибытия в США или может
показать, что к нему (ней) применимо исключение из этого
правила.
ЭТАП ВТОРОЙ: Ищущий убежища обращается за
предоставлением убежища
Ищущий убежища сдает Форму I-589, ”Заявление о
предоставлении убежища и приостановлении
депортации” в соответствующий Центр по приему
беженцев.
ЭТАП ТРЕТИЙ: Заявитель сдает отпечатки пальцев и
проходит проверку анкетных данных и благонадежности
Заявители от 13 лет и старше получают извещение из
Центра по приему беженцев о сдаче отпечатков пальцев в
Центре подготовки документов или предварительно
назначенном и утвержденном правоохранительном
органе.
ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ: Заявитель получает уведомление о
собеседовании
В большинстве случаев заявитель получает уведомление о
дате, месте и времени собеседования в течении 21 дня после
подачи полностью заполненной Формы I-589.
ЭТАП ПЯТЫЙ: Заявитель проходит собеседование
Заявитель проходит собеседование с инспектором по делам
беженцев в одном из восьми Центров по приему беженцев,
расположенных в городах Арлингтон, штат Вирджиния;
Чикаго, штат Иллинойс; Хьюстон, штат Техас; Лос-Анджелес,
штат Калифорния; Майами, штат Флорида; Ньюарк
(Линдхерст), штат Нью-Джерси; Нью-Йорк (Роуздэйл), штат
Нью-Йорк, и Сан-Франциско, штат Калифорния, или в
районном отделении, если заявитель проживает слишком
далеко от Центра по приему беженцев. В большинстве
случаев заявитель проходит собеседование в течении 43
дней после подачи ходатайства; однако, для лиц,
проходящих собеседование в районном отделении, срок
ожидания может быть более продолжительным, так как
инспекторам по делам беженцев необходимо организовать
свой приезд в эти отделения.

