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Информация в этом документе — это общие сведения о процессе предоставления 
убежища, собранные организациями-членами рабочей группы California Welcoming Task 
Force (CAWTF). В связи с возможными изменениями этой информации со временем, 
наиболее актуальные версии документов можно получить на сайте 
rapidresponsesd.org/cawtf, а также на сайтах и страницах в социальных медиа 
организаций-членов рабочей группы CAWTF, включая www.immdef.org, 
www.alotrolado,org, https://www.facebook.com/borderlinecrisis/. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕССЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УБЕЖИЩА 
1 октября 2022 г. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Все юридические услуги предоставляются рабочей группой 
California Welcoming Task Force БЕСПЛАТНО. Если отдельные лица, либо группы лиц 
утверждают, что они являются членами рабочей группы California Welcoming Task Force и 
требуют оплату юридических консультаций или услуг, то это мошенничество. Мы НЕ 
ТРЕБУЕМ ОПЛАТЫ наших юридических консультаций и услуг.  

Как связаться с организациями-членами рабочей группы California Welcoming Task Force, 
для получения юридической помощи: 

Immigrant Defenders Law Center (Центр юридической защиты иммигрантов): 
ayuda@immdef.org 
www.immdef.org 

Al Otro Lado:  
https://alotrolado.org/encuesta ***Заполненная анкета не является заявлением о 
предоставлении убежища и не означает, что Ваше дело принято на 
рассмотрение организацией Al Otro Lado. С Вами свяжутся только в случае, если 
Вы имеете право на получение услуг организации Al Otro Lado.  
www.alotrolado.org 

Более подробная информация об этих организациях: 
rapidresponsesd.org/california-welcoming-task-force/ 

Протоколы защиты мигрантов (Migrant Protection Protocols – MPP) 
13 августа 2021 г. федеральный суд штата Техас постановил, что администрация 
президента Байдена обязана возобновить программу MPP. Администрация президента 
Байдена потребовала приостановления возобновления программы MPP. 30 июня 2022 г. 
Верховный суд утвердил полномочия администрации прекратить программу MPP, но по 

https://rapidresponsesd.org/california-welcoming-task-force/
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состоянию на начало июля 2022 года, администрация продолжает реализовывать 
программу MPP. Правительство прекратило набор новых людей в MPP. 

Въезд в США с целью получения убежища 
Рассмотрение заявок на предоставление убежища на границе все еще приостановлено. 
На данный момент не существует официального «листа ожидания». В настоящее время 
единственный способ легального въезда в США через южную границу, с целью получения 
убежища, — по разрешению на въезд по гуманитарным причинам (humanitarian parole). 
Разрешение на въезд по гуманитарным причинам предоставляется по усмотрению 
властей и исключительно лицам, особо уязвимым с медицинской точки зрения. 
Разрешение на въезд по гуманитарным причинам предоставляется в редких случаях, и 
совсем не многим заявителям.  

Разрешение на въезд по гуманитарным причинам 
Разрешение на въезд по гуманитарным причинам применяемо к лицам, имеющим 
серьёзные нужды медицинского характера или подвергающимся непосредственной 
опасности. Правительство США не взимает плату за подачу заявления на въезд по 
гуманитарным причинам в Таможенно-пограничную службу, которая решает, кому 
выдавать разрешение на въезд по гуманитарным причинам. Срок, в течение которого 
заявление на въезд по гуманитарным причинам должно быть удовлетворено, не 
установлен, и принятие решения правительством США может занять несколько дней, 
недель, или даже месяцев. В случае отказа процесс обжалования не предусмотрен. 

Возможные последствия въезда в США между контрольно-пропускными пунктами 
Ссылаясь на пандемию COVID-19, правительство США продолжает депортировать лица 
и семьи с южной границы США без возможности получить убежище или другую защиту. 
Эта политика называется «Раздел 42». Эта политика оспаривается в судах США, но на 
сегодняшний день она все еще действует..  

При попытке пересечь границу США, Вас и/или Вашу семью могут быстро депортировать 
в Мексику или посадить на самолет прямо в страну происхождения. Некоторым лицам и 
семьям, которые выражают опасение возвращения в страну происхождения или Мексику, 
может быть разрешено остаться в США, но неясно, кому будет разрешен въезд в США 
для получения убежища. 

Некоторых лиц или семей, въехавших в США между контрольно-пропускными пунктами 
могут депортировать по ускоренной процедуре, при которой их могут отправить в страну 
происхождения или разрешить им пройти собеседование для определения наличия 
обоснованного страха.   

Собеседование для определения наличия обоснованного страха (Credible Fear 
Interview): 
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Конвенция против пыток (строгий критерий) 
Если Вы подвергались пыткам или опасаетесь пыток в своей стране, Вам 
необходимо чётко заявить об этом сотруднику пограничной службы. 
o С Вами проведут собеседование для определения наличия обоснованного
страха.
o Вам необходимо доказать, что существует высокая вероятность того, что Вас
будут пытать в случае возвращения в страну происхождения.
o Вы имеете право на услуги переводчика.
o В случае неуспешного собеседования, Вас депортируют.
o В случае неуспешного собеседования, у Вас есть право запросить пересмотр
отказа судьей иммиграционного суда.

Четких правил относительно того, кому дадут возможность пройти собеседование для 
определения наличия обоснованного страха и кого депортируют в соответствии с 
«Разделом 42» не существует. 

• Детей находящихся на территории США без сопровождения взрослых не имеют права
депортировать в соответствии с «Разделом 42».

Право на получение убежища в США 
Вам необходимо доказать следующее:  
Преследование: Одно лицо или группа лиц причинили Вам вред (физический или 
психологический) в прошлом ИЛИ причинят его в будущем, и существует «обоснованная 
возможность» преследования (как минимум 10-процентный шанс).  
Субъективный страх: Вы реально опасаетесь преследования.  
Объективный страх: Разумный человек в Вашей ситуации испытывал бы страх 
преследования.  
Вред причиняется преследователем КАК МИНИМУМ по одной из этих конкретных 
причин:  

Гражданство 
Расовая принадлежность 
Религия  
Политические взгляды (фактические или вмененные) И/ИЛИ  
Принадлежность к определенной социальной группе (например ЛГБТ, гендер, или 

семейные группы) 

Отсутствие работы, нищета или преступность в целом НЕ являются основанием для 
предоставления убежища. 

Доказательства по делу о предоставлении убежища: 
Доказательства — это документы, предоставляемые в поддержку Вашего дела. Ваши 
показания также являются доказательствами. Наличие доказательств не является 
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обязательным, но приветствуется всё, что Вы можете предоставить в качестве пояснения 
или подтверждения подробностей Вашего дела. Рекомендуется начать собирать 
доказательства как можно скорее. Их нужно будет предоставить только когда 
иммиграционный судья сообщит Вам сроки предоставления доказательств в суд. Все 
документы должны быть переведены на английский язык. 
Копии всех документов, предоставленных иммиграционному судье, должны быть 
направлены в Министерство внутренней безопасности. Важно сохранять копии всех 
документов и доказательств, предоставленных Вами в иммиграционный суд. 

Примеры доказательств: 
- Заявление в полицию, свидетельство звонка в полицию или визита в полицейское
отделение с намерением подать заявление
- Отчет или запрос о помощи от правозащитных организаций
- Медицинские документы (физическое и психическое здоровье)
- Свидетельство о рождении
- Свидетельство о смерти
- Свидетельство о браке
- Академическая справка или школьный табель
- Рабочая справка или справка о начислении заработной платы
- Статьи из газет
- Посты или видео в социальных сетях, таких как Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram
- Копии онлайн-сообщений/переписок и текстовых сообщений используя такие
приложения как WhatsApp, iMessage, Facebook Messenger
- Фотографии повреждённого имущества, физических травм и/или полученных угроз
- Судебные документы (например, жалобы, поданные в суд)

Если какие-либо лица (например, члены семьи, друзья, соседи, коллеги по работе или 
другие лица из Вашего сообщества) располагают информацией о Вашем деле, Вы 
можете попросить их написать заявление. В своих заявлениях им необходимо указать 
следующее: 
- ФИО и номер телефона
- Копия (с двух сторон) национального удостоверения личности
- Их отношения с Вами и как давно они Вас знают
- Что они знают о том, что произошло с Вами и Вашей семьей
- Откуда им известно, что произошло
- Подробности о том, как они узнали о Вашем деле
- Причины, по которым Вам или Вашей семье небезопасно оставаться в родной стране
В конце заявления необходимо включить следующую формулировку:
«Я заявляю, под страхом наказания за лжесвидетельство (в соответствии с законами
США), что всё написанное является правдивой и правильной информацией.»
Также необходимо указать имя и адрес лица, сделавшего заявление, его подпись и дату.
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На сегодняшний день нет официального заявления о возобновлении работы границы для 
лиц, желающих запросить убежище. Несколько американских юридических организаций 
подали иски в федеральный суд, оспаривая программу MPP и закрытие границ. 
Администрация президента Байдена заявила, что намерена возобновить процесс 
предоставления убежища в США, но на это потребуется время. Пребывание на 
контрольно-пропускном пункте у въезда в США или рядом с ним не дает лицам и семьям 
приоритетного доступа к американской системе предоставления убежища. 




