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Аннотация

В книге представлена наиболее важная информация, которая поможет
получить политическое убежище в США самостоятельно. Автором раскрыты секреты
правильного заполнения формы 1-589, написания истории, предоставления необходимых
доказательств, даны рекомендации правильного поведения на интервью, описаны
психологические приемы, которые используют сотрудники иммиграционной службы во
время интервью, а также наиболее часто задаваемые ими вопросы. Книга написана
специально для тех, кто хочет получить политическое убежище в США сам, без
посредников.
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Алекс Челищев
Пошаговое руководство по получению
политического убежища в США
Меня зовут Алекс Челищев, и я хочу вам рассказать следующее. Я не являюсь профессиональным адвокатом в Соединенных Штатах, но накопленный мной опыт именно по
вопросам политического убежища, позволяет мне считать себя экспертом в этой области.
Я со своей семьей приехал в США и получил политическое убежище самостоятельно, не
прибегая к помощи посредников и адвокатов. Когда мы только собирались это сделать, мы
нигде не могли найти нужной нам информации.
Ко мне очень часто обращаются с вопросами по данной теме. Я знаю также, что ресурсов в интернете на русском языке до сих пор очень мало. Если вы найдете информацию, то
95 % этой информации окажется пустой и бесполезной, окажется информационным мусором. Нигде не объясняются полным образом тонкости и нюансы решения этого вопроса.
Поэтому я решил собрать в своей книге всю наиболее важную для вас информацию
по получению политического убежища в США, которая поможет вам подать необходимые
документы и получить политическое убежище самостоятельно.
Те секреты которые я вам раскрою в этой книге сэкономят вам кучу денег, потому что
после ее прочтения 90 % всех проблем вы будете способны решить самостоятельно, никому
не переплачивая.
Из книги вы узнаете как правильно заполнить форму 1-589, написать историю, какие
доказательства необходимо приложить, как вести себя на интервью, какие психологические приемы используют сотрудники иммиграционной службы во время интервью, какие
вопросы они задают наиболее часто. Ну, и наконец, я опубликую несколько историй моих
клиентов для того, чтобы вы имели представление, как выглядят успешные истории, получившие одобрения (approval) в USCIS.
Книга написана специально для того, чтобы вы подали заявление на политическое убежище сами, без посредников.
My e-mail: raiinfofl@gmail.com
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Вступление
О чем книга?
Несколько лет назад я со своей семьей подавал прошение на политическое убежище в
США. Я не прибегал к услугам иммиграционных адвокатов. Мы самостоятельно заполнили
все формы, перевели документы и отправили в USCIS. (Служба гражданства и иммиграции). С тех пор многие меня очень часто спрашивают, как это сделать самостоятельно? Ведь
платить адвокатам не все имеют возможность. Объяснять каждому по отдельности занимает очень много времени, поэтому я решил написать данную книгу, в которой обобщаю
все вопросы и даю пошаговое объяснение, как грамотно просить политическое убежище в
США. За время, пока я живу в США, у меня появились свои клиенты, которых я консультирую и которые так же как я успешно прошли интервью. В данной книге я постараюсь
как можно подробнее объяснить нюансы по получению политического убежища. А именно:
как правильно изложить историю, какие доказательства необходимо приложить, как вести
себя на интервью, какие психологические приемы используют сотрудники иммиграционной
службы во время интервью, какие вопросы они задают наиболее часто. Наконец, я опубликую несколько историй моих клиентов, для того, чтобы вы имели представление, как должна
выглядеть успешная история. И я уверен, что если мои советы, изложенные в книге, восхитительно работают и помогают моим клиентам, то помогут они и Вам в Ваших трудах.
Поэтому смело берите на вооружение и применяйте полученные знания!
США предоставляет политическое убежище тем людям, чьи права были нарушены в
стране их проживания. Права человека в США всегда ставились и будут ставится во главу
угла. И если именно ваши права были нарушены на вашей родине, то вы имеете большой
шанс получить законный статус, а в последующем законное гражданство и стать полноправным жителем США. Чтобы этого добиться, не нужно обладать колоссальными денежными
средствами, не нужно иметь в США родственников. Для этого нужно просто правильно
подать документы, но с условием, что вы находитесь на территории США и не позднее года
пребывания.
Иммиграция всегда тяжела. Многие через это проходят, потому что людям важно их
будущее. Особенно тяжело иммиграция достается политическим беженцам, так как путь
обратно домой для них невозможен. Люди боятся возвратиться в свою страну, однако на
новом месте очень тяжело адаптироваться и найти себя. Как правило беженцы – это люди,
имеющие свою точку зрения на какие-то процессы в обществе, а значит люди думающие
и обладающие в прошлом каким-то социальным положением, который им необходимо приобрести на новом месте в США.
Статус политического убежища получить не так сложно, главное быть целеустремленным в намеченной цели. Действительно, если вас в вашей стране преследуют за ваши убеждения, не стоит мучиться и жить в постоянном страхе за свою жизнь и благополучие своих
близких, а подыскать себе страну, где уважают вашу свободу и право выбора. Такой страной
и являются Соединенные Штаты Америки.
В данной книге я изложу накопленный мной опыт. Кроме опыта, при написании книги
я пользовался американскими источниками и советами знакомых американских адвокатов.
Я раскрою все секреты: как правильно подать документы, куда обращаться, какие сроки
для прохождения всех этапов по получению статуса необходимы, нужны ли все-таки адвокаты и в каких случаях, какие средства будут необходимы для поставленных целей. Ну, и
наконец, самое главное, как должна быть написана история заявителя на политическое убежище. Подробные сведения, которые изложены в этой книге, вы не найдете ни в одном раз6
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деле Интернета. Я сам прошел через процедуру получения политубежища, а также неоднократно консультировал заявителей на статус Asylum, уже находясь в США. Именно поэтому
я знаю, как написать успешную историю, и некоторые истории, по которым я консультировал и которые конечно получили Approval, я опубликую в этой книге. Я доходчиво объясню,
как должна выглядеть история заявителя на убежище, чтобы она удовлетворяла четким требованиям USCIS. Отдельная глава книги будет посвящена очень важному вопросу – прохождению интервью, тактической и психологической подготовке. Очень многие заявители
именно при достаточно хорошем кейсе не проходят интервью, будучи психологически не
подготовленными к нему. Поэтому, скажу без преувеличения, что мои рекомендации сильно
помогут вам.
Прочтение и вдумчивое усвоение данных мной рекомендаций значительно сократят
ваши сомнения и главное значительные суммы, которые вы можете затратить на услуги
посреднических фирм и адвокатов.
Ну, а теперь приступим.
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Глава первая
Основные понятия о политическом убежище. Кто имеет право получить политическое убежище в США. Кто не получит политическое убежище в США.
Конвенция ООН о статусе Asylum: asylum – политическое убежище является международной конвенцией, которая определяет понятие «политическое убежище» и устанавливает
общие основания, на которых предоставляется статус политического убежища. В статье 1
Конвенции человек, имеющий право на убежище в США, определяется как «лицо, имеющее
вполне обоснованные опасения стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или
политическим убеждениям, которое находится вне страны своей гражданской принадлежности, и не может или не желает вернуться в эту страну». Ратифицировав эту конвенцию, США обязались ее исполнять.
Политическое убежище Asylum предоставляется лицам, которые находятся на
территории США, могут доказать, что они пострадали, или у них есть страх стать
жертвой преследований по признаку расы, религии, национальности, политических
убеждений, или потому, что они являются членами преследуемой «социальной группы».
Такие люди могут быть названы как «лица, ищущие убежище», пока не признаются государством как political asylee.
В соответствии с законодательством беженцем Refugee является тот, кто находится за
пределами Соединенных Штатов. Заявитель должен доказать, что он подвергался преследованиям или опасался преследований по признаку расы, религии, национальности, политических убеждений или принадлежности к определенной социальной группе. Иными словами
беженец Refugee это тот, кто просит убежища у США, находясь у себя на родине. В этой
книге мы рассмотрим получение статуса именно Asylum – политубежища, который получают преследуемые, уже находясь в США.
Люди не могут выбирать свою расу или национальность. Эти признаки даются от рождения. Религиозные или политические убеждения, принадлежность к различным социальным группам – это то, что закрепляется в сознании людей. Общим элементом всех понятий является то, что их не возможно изменить никаким силовым воздействием на сознание
людей.
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Кто имеет право на убежище?
Право на политическое убежище имеет прибывший в США и проживший в США не
более года. Подать прошение на политубежище необходимо в течении года с момента прибытия в США. Исключения в сроке могут быть только в тех случаях, если вы реально обоснуете причину, почему вы задержали подачу заявления. Например вы не могли подать вовремя,
ввиду исключительных обстоятельств по болезни, или, например, во время вашего пребывания политическая обстановка в вашей стране изменилась для вас в худшую сторону и т. д.
Чтобы получить право на убежище, вам необходимо будет доказать, что Вы не
можете или не желаете вернуться в свою страну из-за преследований в прошлом или
вполне обоснованных опасений, что в будущем Вас будут преследовать по каким-либо
причинам, упомянутым выше.
Основания для получения убежища:
– расовые;
– национальные;
– религиозные;
– политические убеждения;
– принадлежность к социальной группе (включая геев и лесбиянок).
Запомните, именно эти пять признаков дают вам право на получение политического
убежища. Поэтому прежде чем подавать на убежище сравните ваш повод для убежища с
перечисленными выше.
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Кто не может получить политическое убежище в США
Вы не получите политическое убежище если:
1. Вы находились в США более одного года до момента подачи на политическое
убежище без обоснованной причины.
2. Вы ранее просили убежище в иммиграционном суде и вам было отказано (есть
исключения из этого случая).
3. Вы обладаете достаточно прочными связями в иной стране, поэтому считается, что у вас существует возможность переселиться туда.
4. Вы были осуждены за пределами США за особо тяжкое преступление с отягчающими обстоятельствами и представляете угрозу для общества.
5. Вы сами принимали участие где-либо, когда-либо в преследовании кого-либо из-за
его расы, религии, национальности, принадлежности к определенной группе или политических убеждений.
6. Вы представляете террористическую опасность для безопасности Соединенных штатов.
Теперь подробнее.
Почему вам могут отказать, если вы проживали в другой стране до приезда в США?
Считается, что вы не имеете права на убежище, если после того, как вы покинули свою
родину, вы переселились в другую страну и заимели прочные связи в той стране. Это означает, что другие страны предложили вам гражданство, либо временный вид на жительство,
либо иное разрешение на проживание в той стране постоянно. Тем не менее, вы можете
доказать, что прочных связей в той стране у вас нет. Например: вы вынуждены были переселиться в другую страну, чтобы избежать преследований до переезда в США. Вы не покупали недвижимость и не регистрировали брак с гражданином другой страны. Или, например, вы не могли жить полноценной жизнью там по причине ограничения вашего права на
работу, вас ограничивали во владении собственностью, ограничивали в перемещении в другую страну (путешествия), были ограничения в учебе и т. д. То есть у вас не было возможности стать полноценным гражданином той страны, в которую вы переселились после бегства
из страны, в которой вас преследовали.
Мне часто задают вопрос: «Могу ли я получить убежище в США, если у меня была
судимость?»
Почему могут отказать в получении убежища, если человек осужден за тяжелое преступление, и что подразумевает под собой понятие «тяжелое преступление» по американским законам?
Вы не имеете права подавать на убежище в США, если вы были осуждены именно за
тяжелое уголовное преступление. По американским законам исключением из этого правила
может быть то, что срок вашего наказания был менее пяти лет.
Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных преступлений, считающихся тяжелыми. Полный список см. Том 8, раздел 1101 (а) (43) Кодекса Соединенных Штатов, или раздел 101 (а) (43) Закона об иммиграции и гражданстве.
Ниже приведено, что входит в число тяжких преступлений по американскому законодательству:
– изнасилование;
– сексуальное насилие несовершеннолетних;
– убийство;
– преступления, совершенные с огнестрельным оружием, включая обладание запрещенным огнестрельным оружием;
10
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– контрабандный провоз иностранцев (если только вы не помогали родственникам);
– мошенничества или уклонения налогов, если жертва преступления потеряла более
$ 10000;
– отмывание денег (на сумму более $ 10 000).
Некоторые преступления, связанные с оборотом наркотиков и огнестрельного оружия,
взрывных устройств.
Незаконный оборот наркотиков включает в себя:
– транспортировка, распределение, ввоз;
– продажу и владение для продажи;
– хранение кокаина.
Некоторые преступления, за которые вы получили срок не более одного года, независимо от того, отбывали ли вы срок наказания или нет, в том числе любые из следующих:
– кражи (в том числе скупка похищенного имущества);
– разбой;
– насильственные преступления (в том числе все преступления, связанные с риском
того, что могла быть применена сила в отношении жертвы, даже если эта сила не применялась);
– фальсификация документов (в том числе владение фальшивыми документами,
использование их, или изготовление). Включается, если вы пошли на это преступление,
чтобы помочь вашим родственникам;
– воспрепятствование осуществлению правосудия, лжесвидетельствование, подкуп
свидетелей;
– коммерческий подкуп, фальсификация, торговля автомобилями с измененной идентификацией;
– некоторые преступления связанные с организацией азартных игр.
Все вышеперечисленные преступления являются тяжелыми. Однако, рассмотрение
каждого заявления с такими видами преступлений проводится в иммиграционном суде в
индивидуальном порядке. Вот именно в этих случаях требуется опытный адвокат, который
может подобрать оправдательные аргументы и доказать, что это был именно особый случай. В США у иммиграционного судьи нет точного списка «особо тяжких преступлений»,
поэтому каждый случай рассматривается судьей по четырем нижеописанным признакам,
чтобы выяснить, относится ли преступление к тяжелым:
– характер преступления;
– какую степень наказания понес преступник за совершенное преступление;
– было ли это преступление направлено против человека или против собственности;
– может ли являться правонарушитель после совершения преступления опасным для
общества.
В любом случае вам нужно собрать как можно больше доказательств, чтобы показать
судье, что степень вашей вины была минимальной, и на самом деле ваше преступление
нельзя считать тяжелым. Что это могут быть за доказательства? Это к примеру может быть
письмо от вашего адвоката, в котором он изложит свою точку зрения на ваше преступление и
объяснит, что вы понесли существенное наказание за незначительное преступление и были
осуждены несправедливо. Или заключение врача, в котором говорится, что вы страдали
эмоциональными расстройствами психики в момент совершения преступления. Всю вашу
доказательную базу необходимо представить иммиграционному судье как можно раньше,
до процесса, ведь судья может вынести решение и на ранней стадии. В случае отрицательного решения судьи, вы можете обратиться в апелляционный суд и доказать ошибку судьи,
представив свои доказательства в вышестоящую инстанцию.
11
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Возможен и такой вариант, при котором вам будет отказано в предоставлении политического убежища, но у вас будут иметься серьезные основания считать, что по возвращении на родину вы подвергнитесь преследованию и пыткам. Если все-таки у вас есть страх в
таком преследовании, у вас есть основания избежать депортации и получить защиту в соответствии Статьи 3 Конвенции ООН против пыток (КПП), даже в случае вашей серьезной
судимости.

12
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Глава вторая
Процедура получения политического убежища в США. Заполнение формы 1-589.
Варианты ответов USCIS после интервью.
Вся процедура обычно занимает по времени полтора месяца с момента подачи
заявления. Для начала вам необходимо будет подготовить документы для отправки в
государственную службу по вопросам иммиграции в офис USCIS. Скажу сразу их
будет много. В пакет документов по вашему кейсу должны входить: заявление-форма
1-589 (которую вы можете скачать по ссылке: http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/
menuitem.5af9bb95919f35e6 6Г614176543f6d 1 a/?vgnextoid=de9814836al4d01 OVgnVCM
10000 048f3d6alRCRD&vgnextchannel=db029c7755cb9010VgnVCM100 00045f3d6alRCRD
по этому адресу находится также инструкция, как заполнять эту форму и адрес, куда
отправлять), копия ваших документов, копия документов, подтверждающих ваше родство с
человеком, с которым вы подаете на политическое убежище, история заявителя, доказательства истории. Если затрудняетесь найти адрес, куда подавать заявление, можно позвонить
по телефону в США: +1-800-870-3676.
Для вашего удобства ниже приведены некоторые пояснения по заполнению формы
1-589:
Секция А.
1. Адрес.
Этот пункт требует указать список последних адресов проживания заявителя за пределами Соединенных Штатов, а также последний адрес проживания в стране, в которой его
преследовали.
2-5. Образование, занятость, родители, братья и сестры.
Последняя форма 1-589 запрашивает личные подробные сведения о родителях заявителя, его образовании, работу заявителя, в том числе дополнительный заработок, если он
был в течении последних пяти лет. Указывать точный адрес работодателя не обязательно,
достаточно указать местонахождение бывшего работодателя.
Если заявитель имеет незаконно проживающих родственников на территории США,
не обязательно указывать их точное местонахождение, достаточно будет указать штат их
проживания и город.
Секция В.
В секции В заявителю нужно указать основания его заявления на получение политического убежища. Пространство секции ограниченно, поэтому предполагается что заявитель
ответит в кратком виде. Некоторые заявители вообще не заполняют данную секцию, некоторые дают ссылку на прилагаемую историю. USCIS этого делать не рекомендует. Оптимальным вариантом является краткое изложение истории, в котором могут быть включены наиболее серьезные эпизоды. Если места для изложения не хватает, к данному разделу можно
приложить дополнительные листы, однако лучше написать коротко. Нужно понимать, что
все сведения вы сможете изложить в своей истории, которую затем будете озвучивать на
интервью. Но для ознакомления с заявлением офицеру USCIS нужны краткие сведения:
1. Почему вы хотите получить политическое убежище в США?
Вы должны в краткой форме изложить «мотивы» вашего заявления, по какому признаку вы хотите получить политическое убежище (мотив – расовый, национальный, политический, религиозны, принадлежность к какой-то социальной группе).
13
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1. А. Вы или ваша семья, близкие друзья испытывали когда-либо жестокое обращение
со стороны власти в прошлом? Поступали ли вам какие-либо угрозы?
В ответе нужно дать пояснения о случаях преследования вас со стороны государственных органов, либо группировок, которые поддерживает государство, в котором вас преследовали. А также рассказать о причиненном вам вреде во время преследования. Нужно обосновать причины по которым вы боитесь возвращаться обратно в свою страну.
1. В. Боитесь ли вы угроз или вреда, который возможно будет нанесен вам в случае
возвращения в свою страну?
Безусловно на него нужно дать утвердительный ответ. Необходимо кратко уточнить
какого вреда вы боитесь. Вас могут убить, последуют злоупотребления со стороны полиции
вплоть до тюремного заключения, вас могут положить на принудительное лечение в психиатрическую больницу, вам невозможно будет устроиться на работу. Нужно объяснить, откуда
у вас этот страх, возможно вы и не подвергались никаким репрессиям, но подвергались ваши
знакомые, друзья, которые имеют такие убеждения как ваши, либо причастны к такой же
социальной группе, и именно поэтому вас это страшит. Нужно подробно рассказать, откуда
у вас эти сведения.
2. Были ли вы или члены вашей семьи когда-либо арестованы, задерживались ли, были
допрошены, признаны виновными, приговорены к тюремному заключению?
Необходимо указать, когда и при каких обстоятельствах у вас имелись инциденты с
полицией. Когда и где приговор вступил в силу. Важно указать любую информацию о ваших
арестах, судимостях, даже если они не имеют отношения к вашему заявлению на политическое убежище. К этому вопросу у сотрудников USCIS будет особо внимательное отношение
и сокрытие данных фактов на интервью может привести к отказу.
3. А. В вашей стране вы были участником какой-либо группы либо членом организации?
Этот вопрос актуален среди тех, кто подает на политическое убежище из-за преследования по политическим взглядам и за их убеждения. Заявитель должен указать на членство и
представить доказательства, членские билеты либо иные письменные доказательства. Возможно не вы сами, а ваши родственники являются членом каких-либо антиправительственных организаций и на основании этого именно вам и вашей семье могут угрожать репрессии.
3. В. В настоящее время вы либо члены вашей семьи являетесь членом какой-то организации либо группы?
Положительный ответ на этот вопрос оправдывает ваши опасения возвращения в свою
страну.
4. Боитесь ли вы после возвращения быть подвергнутым пыткам в случае возврата
в вашу страну?
Если заявитель имеет действительный страх, он несомненно должен ответить положительно. Нужно подробно пояснить, от каких органов государственной власти либо лояльных
государству групп исходит угроза заявителю.
Секция С.
Если заявитель отвечает на вопросы приведенные ниже отрицательно, то имеет большую вероятность получения политического убежища. Если хотя бы на один вопрос заявитель отвечает положительно, тогда он обязан на отдельном листе пояснить свой ответ.
1. Вы, ваш супруг, если ребенок (дети), ваши родители, ваши братья и сестры когдалибо обращались к правительству США для получения статуса политического убежища?
Если не вы и никто из ваших родственников не обращался, ставьте «нет». Иногда
дети могут быть включены в заявление родителей, которые получили отказ, но после достижения 21 года они подают заявление самостоятельно. Иногда заявители подают заявление
повторно, в таком случае нужно обязательно напомнить причины предыдущей подачи заяв14
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ления, а также объяснить новые причины и возникшие обстоятельства, на которых основывается страх возвращения в свою страну.
2. А. С того момента, как вы покинули свою страну и до въезда в США проживали
ли вы в какой-то стране?
Нужно кратко объяснить, если проживали, причины вашего переезда в США.
2. В. Вы, ваш супруг, ваш ребенок (дети) или другие члены семьи, родители, братья,
сестры подавали заявление о политическом убежище правительству другой страны, кроме
США?
Целью этих двух вопросов является выявления факта проживания заявителя в другой
стране после того, как он покинул свою родину, и подачи заявления на политическое убежище в другой стране. Если у заявителя есть возможность жить в любой другой стране, то
это является разумным основанием для USCIS дать отказ о предоставлении убежища.
Если заявитель проехал транзитом через третью страну, то этого указывать не нужно, и
вопросов у офицеров USCIS в таком случае возникнуть не может. Если же заявитель какоето время жил в другой стране до приезда в США, то он должен быть готов обоснованно
объяснить, почему именно в этой стране он не попросил убежище.
3. Ваш супруг либо ребенок (дети) когда-либо подстрекали., помогали, участвовали в
причинении вреда или страданиях людей из-за их расы, религии, гражданства, принадлежности к определенным социальным группам или веры в политические убеждения?
Конечно большинство ответят на этот вопрос отрицательно, но бывают исключения. К
примеру, человек, находясь на военной службе, выполнял задание командования и поступить
иначе не мог. В таком случае он должен подробным образом объяснить причины, почему он
был вынужден так поступать.
4. После того как вы покинули свою страну из-за ваших убеждений и страха преследования, возвращались ли вы обратно?
Есть много ситуаций когда заявители так поступают. Нужно быть готовым к вопросу
офицера, почему вы боитесь возвращаться теперь? Ведь раньше вы возвращались. К примеру, не знали о возможности подать заявление в США именно по существующей у них
причине. Некоторые боятся пропустить срок полученной визы и боятся, что при повторном
возвращении им будет отказано во въезде.
5. Вы подаете заявку на политубежище после года пребывания в США?
Если ответ на этот вопрос «да», то вы должны подробным образом объяснить причину, ведь нарушение срока подачи заявления означает что вам автоматически будет отказано, если у вас нет оснований к пропуску срока подачи. За год у вас могут возникнуть «изменившиеся обстоятельства» или «чрезвычайные обстоятельства», которые и привели вас к
исключению из правил. Кроме этого заявителям необходимо понимать, что даже если заявитель соответствует исключению, то подать заявление он обязан в течение разумного периода
времени. При ответе «да» на данный вопрос необходимо иметь сильный аргумент, который
обоснует причины задержки.
6. Вы или члены вашей семьи, именно включенные в заявление, совершали когда-либо
преступления на территории Соединенных Штатов?
Заявитель обязан ответить «да», если когда-либо был арестован, даже если никогда
не был обвинен либо осужден, и уголовное дело против него прекращено. Если заявитель
был осужден за особо тяжкое преступление, в таком случае одобрения заявления, как было
указано выше, не будет.
Секция D.
Ваша подпись. Заявитель должен подписать заявление и приложить к нему две фотографии, а также написать свое имя на родном алфавите, если алфавит отличается от англий15
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ского. Если супруг или родители готовили заявление, то они должны написать свое имя на
форме заявления. Если при подготовке заявления вы пользовались услугами адвоката, это
тоже необходимо указать в этой секции. Заявителю необходимо внимательно отнестись к
данному пункту, так как в случае выявления обмана, заявитель будет депортирован. Если
заявителя представляет адвокат, то адвокат должен сам заполнить и подписать эту часть.
Адвокат также должен заполнить извещение о явке – форма G-28 (предпочтительно на синей
бумаге). Если адвокат помогает заполнить заявление, не представляя в последующем заявителя на интервью, он все равно обязан подписать заявление в данной секции.
Секция F.
Заполняется во время интервью, либо перед иммиграционным судьей, в данной секции заявитель своей подписью свидетельствует, что сведения, изложенные в заявлении, и
прилагаемые доказательства являются правдивыми.
Могут ли подавать заявление осужденные и отбывшие срок наказания? Да, могут,
но в зависимости от некоторых видов преступления заявления могут быть отклонены. Вы
должны будете указать любые совершенные преступления, за которые вы были осуждены,
в форме 1-589. Если вы подобную информацию не укажите, а в последующем она станет
известна иммиграционным офицерам, то это может привести к солидному штрафу и даже
последующему наказанию в виде лишения свободы. ФБР проверяет биографические данные каждого кандидата и его отпечатки в имеющихся базах данных Интерпола.
Очень часто адвокаты, готовящие кейс на политубежище, просят оплату за якобы
подачу самой формы. Так вот – платы за подачу формы заявления на политическое убежище не существует.
Ваши документы, история и доказательства должны быть переведены на английский
язык. Причем сертифицированного перевода не нужно. То есть, ваши документы все равно
будут иметь юридическую силу, если вы их переведете самостоятельно, либо их переведет переводчик, не имеющий сертификацию. Документы нужно отправлять почтой с уведомлением о получении. Очень часто местные адвокаты на переводах тоже делают деньги,
утверждая, что именно их переводчик знает, как правильно перевести ваши доказательства,
и имеет сертификат. Переводчик просто должен иметь навык перевода юридических документов и только, других знаний от переводчика не требуется.
В форме 1-589 вы указываете ваш адрес в США, по которому вам будут приходить
все ответы из службы иммиграции. Поэтому адрес очень важен, вы должны иметь к нему
доступ, он должен быть постоянным, либо у вашего представителя должен быть доступ к
указанному вами почтовому ящику.
Спустя неделю или позже, после подачи заявления, кандидат получает уведомление
о том, что его дело находится на рассмотрении и он может легально находиться в США.
Например, во Флориде, получив такое уведомление, вы можете получить водительские
права и находиться легально в стране с момента получения уведомления до вынесения решения по Вашему делу.
Следующее уведомление последует из USCIS с датой, временем и местом, куда вам
необходимо будет явиться для снятия отпечатков ваших пальцев. А вот за тем уже вас уведомят о назначении вам интервью в офисе USCIS. Все уведомления приходят по почте на
указанный вами адрес.
Если интервью будет пройдено успешно, то заявитель получит документ, гарантирующий получение убежища, который дает ему право на жизнь в США без каких-либо особенных ограничений. Ограничением будет только право голосовать и покупать оружие.
А вот через год физического присутствия в США после получения убежища, заявитель
имеет право уже подать заявление на гринкарту. Дата на гринкарте будет указана годом ранее
16
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до момента её получения. Таким образом, после получения гринкарты время, оставшееся
до получения гражданства, будет составлять не 5 лет, а 4 года. Год в статусе Asylum + 4
года = 5 лет.
Гринкарта выдается постоянным жителям США, форма 1-551 и является документом
который подтверждает законный статус на территории Соединенных Штатов. Вообще по
правилам если вам больше восемнадцати лет, то данный документ вы обязаны всегда иметь
при себе. Хотя конечно никто собой этот документ не носит. Карточка действительна в течение десяти лет, потом подлежит продлению до истечения ее срока действия. Для продления
или обмена карточки постоянного жителя необходимо подать форму 1-190. Бланк формы
можно скачать с сайта uscis. gov или позвонить в эту службу и заказать бланк. Затем приехать
и получить его в местном отделении. За подачу формы разумеется уплачивается сбор.
Какие преимущества дает гринкарта?
Статус постоянного жителя США является вашей привилегией, а не правом. При
определенных условиях правительство США может лишить статуса. Карточка постоянного жителя США является подтверждением того, что вам разрешено жить и работать в
Соединенных Штатах. Карточка позволяет повторно въехать на территорию США. Если вы
выедете с территории США на период более двенадцати месяцев, то для повторного въезда
в США в качестве постоянного жителя вам потребуются дополнительный документ. До
выезда вы должны обратиться за разрешением на повторный въезд. Вам следует заполнить
и подать в USCIS форму 1-131. «Заявление о выдаче проездного документа» (Application for
a Travel Document).
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