
 
 

Политическое убежище в США для ЛГБТКИА+ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ БРОШЮРА 
 
В этой брошюре, подготовленной силами инициативной группы RUSA 
LGBT, приводится информация относительно возможностей 
получения убежища (Asylum Status) в США на основании 
преследований на почве сексуальной ориентации. 
 
 
 

О разных программах убежища: Refugee и Asylum. 
Есть две категории беженцев: 
 
1) Asylum (убежище) / Asylum Seeker (человек, ищущий убежище) 
LGBT Asylum (убежище на основании ЛГБТ) получают те, кто приезжают в США по 
неиммиграционной визе (по туристической, рабочей, студенческой). Если во время поездки по 
США люди осознают, что не могут вернуться в свою страну, потому что переживают за свою 
безопасность и боятся преследования, они имеют право попытаться получить убежище. Такие 
люди запрашивают убежище на основании преследований со стороны властей или различных 
социальных групп и наличия обоснованного страха за физическое и психическое состояние. 
 
2) Статус Refugee (беженец) 
Refugee – это тоже беженцы, но они въезжают в страну по специальной программе. Беженцам 
этого класса, как правило, угрожает неминуемая и непосредственная опасность, например, в 
результате того, что в стране происхождения разворачивается гражданская война или геноцид по 
этническим, политическим, религиозным и иным мотивам. Зачастую, люди, получающие статус 
refugee, являются оппозиционерами или знамениты в публичном пространстве как противники 
режима (журналисты, работники НКО, политические деятели, активисты и т.п.), но это не всегда 
так. Как правило, беженец (refugee) проводит продолжительное время в “третьей стране” (в т.н. 
“refugee camps”, лагерях для беженцев) и ждёт перенаправления в страну, в которой он/а просит 
статуса беженца. Если вам угрожает неминуемая и непосредственная опасность, имеет смысл 
обратиться в одну из локальных ЛГБТ-организаций, чтобы рассмотреть вариант обретения 
убежища через получение статуса – Refugee. Помните, что среди русскоязычных ЛГБТ-людей 
и/или обитателей постсоветского пространства тех, кто получает убежище на основании статуса 
refugee в США – единицы, на основании asylum – тысячи.  
 

1. На каких основаниях может быть предоставлено политическое убежище? 
 
Заявителю, ищущему убежище, необходимо доказать, что они подвергались преследованию в 
прошлом и/или обоснованно опасаются преследования в будущем, в связи с одним из пяти 
критериев или их сочетанием: 
 
• Раса 
• Вероисповедание 
• Национальность 
• Принадлежность к определённой социальной группе (например, ЛГБТКИА+/LGBTIQ) 
• Политические убеждения 
 
Представители ЛГБТ+ комьюнити относятся к категории «социальная группа» – отдельной 
подгруппы для ЛГБТ не существует.  
 



2. Можно ли въехать в США как беженец по линии ЛГБТ+?  
 
Вы можете претендовать на статус «проситель убежища» (asylum seeker), который радикально 
отличается от статуса «беженец» (refugee). Беженец имеет право запросить въездную визу на 
Родине через местное консульство США и приезжает, уже обладая статусом и определенными 
гарантиями. Проситель убежища приезжает в страну с другой визой (чаще туристической) и может 
подать на убежище только в границах США.  
 

3. На сколько месяцев мне рассчитывать поездку? Когда я вернусь домой и увижу маму?  
 
Если вы решились на путь получения убежища, то покинуть пределы США даже для поездки в 
безопасную европейскую страну в ближайшее время вы не сможете. Решаться на получение 
убежища не стоит, если вы планируете это как короткую поездку и рассматриваете Америку, как 
временное место обитания: сроки, включающие в себя все оформление при самом лучшем итоге, 
не гарантированы и не ограничены. Свободно посещать Родину даже после одобрения убежища 
без особого повода – значит рисковать своим полученным статусом и самой возможностью 
вернуться в США. В исключительных случаях возможно получение специального документа на 
выезд в страну исхода даже во время получения убежища, тем не менее, в нем может быть 
отказано, и рассчитывать на это заранее не стоит. Вы не сможете навещать пожилых родителей и 
с вероятностью не сможете поехать даже на похороны любимого родственника.  
 

4. Когда мне дадут гринкарту и гражданство? 
 
В случае позитивного исхода подавать на гринкарту можно через год после его получения. 
Сначала вы получите подтверждение – «белую карту». Срок ожидания гринкарты после подачи 
документов может занять несколько месяцев и более. Гражданство можно получить спустя 
четыре года после получения гринкарты.  
 

5. Обеспечат ли меня едой, жильем и деньгами? 
 
В отличие от беженцев, просители убежища в целом не имеют доступа к государственной помощи 
(benefits). Это значит, что вас не обеспечат жильем и деньгами. В некоторых штатах (напр. Нью-
Йорк) вы можете рассчитывать на бесплатную медицинскую страховку с полным покрытием, 
которая сохраняется до получения официального дохода определенного размера. ВИЧ+ люди 
могут рассчитывать на бесплатную программу лечения, а также материальную помощь в 
некоторых штатах (Нью-Йорк, Флорида и т.п.).  
 

6. Что, если я страдаю от некоего заболевания и мне постоянно нужны лекарства? 
 
Это зависит от вида заболевания. Далеко не во всех штатах есть полная страховка для людей вне 
статуса, каковым человеком вы и будете являться до момента одобрения убежища (то есть 
полгода и более пребывания). Рекомендуется выбирать для жизни город, предоставляющий 
медицинскую страховку людям «без статуса». В случае гормональной терапии (транс*люди, 
интерсекс люди) или ВИЧ+ терапии, получение бесплатной медицинской поддержки возможно 
сразу по приезду – в определенных городах и определенных (!) клиниках. Внимательно изучите 
условия страхования и оказания помощи в выбранном городе и штате.   
 

7. Можно ли подать заявление вместе с супругом (супругой)? 
 
Согласно федеральному законодательству США, однополый брак признается наравне с 
разнополым. Это значит, что пара одного пола может рассчитывать на аналогичные допущения во 
время миграционного процесса. Помните, что для миграционных целей «считается» только 
официальный партнер или партнерша: тот, с кем заключен официальный брак в США либо в 
другой стране мира, где легальны однополые браки. Существует три варианта: подать «общий» 



кейс, где один из супругов является главным заявителем; подать два кейса каждому из супругов; 
первый супруг подает кейс, после чего заключает брак, и второй супруг «вписывается» в его кейс. 
Последний вариант актуален, если вы в длительном процессе ожидания (т.е. подавали на 
убежище до января 2018 года). Также вы можете подать прошение на вызов в США (Form I-730) 
официального супруга/супругу или несовершеннолетнего и не состоящего в браке ребенка (до 21 
года) в течение 2 лет после одобрения убежища.  
 

Краткое описание процесса получения убежища (Asylum) в США 
для представителей ЛГБТКИА+ 
 

1. Получение визы 
 

Разумеется, для того, чтобы попасть в США, требуется виза. Как было сказано выше, не существует 
специальных виз для просителей убежища. К тому же большинство принимает решение остаться, 
уже пожив в стране некоторое время. Большинство людей, которые получили убежище в США, 
приехали в страну по неиммиграционной визе, например, по туристической, и приняли решение 
остаться в стране, уже пребывая здесь. Не существует и не может существовать организаций, 
которые оказывали бы гарантированную помощь в получении виз для последующего получения 
убежища. Не существует «визы на убежище». Не поддавайтесь на удочку мошенников! В качестве 
отличного источника актуальной информации о получении виз различных типов для всех 
путешественников см. русскоязычный Форум Винского, подфорум о США 
(https://forum.awd.ru/viewforum.php?f=187). Мы не оказываем помощи или консультаций в 
получении виз. 

 
2. Въезд в США 

 
Ищущие убежища имеют право обратиться за предоставлением убежища, если они физически 
находятся в США. Большинство людей принимают решение просить убежища после того, как 
въедут в США, а не в аэропорту. Но если вы видите, что не можете пройти пограничный контроль, 
вы можете прибегнуть к этому крайнему варианту – подаче на убежище на пограничном контроле 
в аэропорту. 
 
Можно ли сразу в аэропорту подать на убежище? Если на пограничном контроле в аэропорту вы 
понимаете, что иммиграционный офицер не собирается вас впускать в США, потому что, 
например, заподозрил иммиграционные намерения, то вы можете сразу попросить убежище в 
аэропорту: сообщить офицеру, что вы опасаетесь за свою безопасность, боитесь преследования и 
не можете вернуться в страну, откуда вы приехали. Вам надо будет объяснить ситуацию и убедить 
офицера, что у вас есть веские основания опасаться за свою безопасность. После просьбы о 
предоставлении убежища в аэропорту вас, как правило, разместят в “detention facility” (место 
содержания под стражей). Это достаточно неприятная процедура. У вас будет мало времени для 
подготовки к собеседованию и поиска адвоката. Сегодня подавать на убежище, находясь на 
границе, категорически не рекомендуется.  
 

3. План действий после приезда 
 

 Выбрать место 
 
Въехав в США, для начала вам требуется выбрать, где вы планируете жить. Это важный момент: 
кейс (дело просителя убежища) привязан к штату проживания. Переезд в другой штат может 
затормозить ваш процесс («остановить часы»), поскольку вы должны будете переводить свое 
дело, а это занимает время. Также переезд может быть расценен, как намеренное затягивание 
процесса.  
 



Следует учесть, что чем крупнее и активнее город, тем проще иммигранту найти работу, жилье и 
новых друзей; чем меньше и провинциальнее город, тем дешевле жилье и питание… Важно и то, 
что в большинстве уютных маленьких городков США, в особенности на Юге и Среднем Западе, для 
нормальной жизни необходим автомобиль: плохо развита система городского транспорта, кое-
где вовсе нет тротуаров у дорог, нет прогулочных маршрутов, местные жители передвигаются на 
машинах. Значение имеет также климат. 
 
Сегодня, в связи с ухудшением миграционной обстановки в США и ужесточением политики ICE, 
рекомендуется выбирать для проживания «города-убежища» (sanctuary cities) которые 
обеспечивают людям без статуса наибольшую безопасность и защиту прав из возможных. Список: 
https://cis.org/Map-Sanctuary-Cities-Counties-and-States  
 

 Начать поиски адвоката 
 
Обосновавшись, начинайте искать адвоката; в разных штатах действуют разные организации и 
адвокаты. Если вы находитесь в штате Нью-Йорк, то вы можете написать или позвонить по 
ссылкам, данным внизу этой брошюры. Из любого конца США вы можете попросить 
консультацию или совет в русскоязычных группах поддержки (см. внизу). Шанс найти pro bono 
адвоката в крупном мегаполисе выше, чем в провинции. Список организаций, помогающих найти 
адвоката, представлен ниже. 
 
Большинство ЛГБТ-просителей убежища либо находят бесплатных адвокатов, либо подают кейс 
самостоятельно. Мы рекомендуем сначала поискать адвоката pro bono, и только потом 
обращаться к платным специалистам. К сожалению, много случаев недобросовестности, особенно 
среди русскоязычных адвокатов. Лучше всего искать по рекомендации знакомых или друзей. Если 
вы нашли адвоката самостоятельно – просмотрите всю доступную информацию о нем в 
Интернете. Обращайте внимание не только на наличие лицензии, комментариев и отзывов 
клиентов, опыт работы с ЛГБТ, но и на то, насколько адвокат «подкован» в специфическом 
процессе получения убежища для ЛГБТ-людей. Например, многие адвокаты с ходу предлагают 
«сделать» необходимые справки и письма свидетелей, либо же дают «полную гарантию успеха»: 
таких «специалистов» следует обходить стороной. Кроме того, многие взымают дополнительные 
деньги за ненужные услуги (вроде переводов, которые вы можете сделать самостоятельно).  
 
Поиск бесплатного адвоката потребует некоторого времени. Учтите, что если вы обратитесь в 
организацию Immigration Equality – самую известную организацию по помощи ЛГБТ-мигрантам, – 
то этот процесс затянется на много месяцев. В первые три месяца вашего приезда эта компания, 
по последним данным, даже не возьмется рассматривать вашу заявку из-за огромного наплыва 
желающих.  
 
Не следует считать, что ваш кейс – дело адвоката, а значит, вам не требуется что-либо понимать в 
процессе! Обязательно изучите нижеследующие ссылки с базовой информацией о подаче и 
подготовке кейса (подробно). Проверяйте правки и изменения, вносимые адвокатом. Если что-то 
кажется вам сомнительным – не стесняйтесь погуглить или возразить. Помните, что не все 
интервью оканчиваются одобрением, и адвокат также может совершить ошибку.  
 

 Подготовить рассказ о себе 
 
Однако первое, что вам потребуется – это краткая «выжимка» из вашей истории, т.н. синопсис, из 
которого будет ясно: кто вы, почему просите убежища, и какие основные беды и проблемы 
случались с вами на Родине. Чтобы вами заинтересовался pro bono адвокат, следует заранее 
подготовить этот краткий «пересказ». Первое, что адвокат спросит, – почему вы просите убежища 
в США. Ответить на этот вопрос вы должны быстро, четко и не шаблонно. Ответ «я не смог жить на 
Родине, потому что там притесняют геев» или «хочу жить в Америке», не является тем, что 
заинтересует специалиста, готового работать с вами бесплатно, а также не является причиной 

https://cis.org/Map-Sanctuary-Cities-Counties-and-States


просить убежища. Изложите основные вехи вашей истории, бегло опишите факты нападений, 
дискриминации, унижений и т.п. Важно не стесняться проявлять эмоции и не пытаться выглядеть 
«сильнее»: для адвоката важно, чтобы ваш кейс выглядел выигрышным, а не то, насколько 
хорошо вы скрываете свои чувства.  
 

 Ваша история (story) 
 
Рассказ о себе, ваша история (story) – это основа вашего кейса. Готовая история может занимать 
сотни пунктов, в которых вам предстоит подробно расписать причины и предпосылки вашего 
отъезда. После того, как адвокат «взялся» за вас, вы подписываете с ним договор (у вас должен 
остаться подписанный экземпляр) и начинаете подготовку истории. Если вы уже написали ее на 
английском (или успели перевести), то адвокат может воспользоваться ею. Чаще люди приходят к 
адвокатам без написанной полной истории. В этом случае вы будете писать ее на основе ваших 
встреч, в течение которых вы будете рассказывать о себе очень подробно. Обязательно 
проверьте финальный письменный результат, исправленный адвокатом! 
 

 Подача на убежище 
 
Формально подать на убежище в США можно в течение года с момента въезда в страну. Если же 
12 месяцев истекли, процедура очень усложняется и подача на убежище возможна только при 
достаточно веских аргументах. В том числе объясняющих, почему вы не сделали этого раньше 
(например заключение психологов о вашем депрессивном состоянии, которое мешало вам подать 
на убежище ранее, принятие новых дискриминационных законов в стране гражданства, 
кардинальное изменение в личной жизни, как рождение ребенка). При таком раскладе получить 
убежище становится намного труднее и дороже.  
 
Обратите внимание, что ранее адвокаты уверенно советовали подавать к концу первых 12 
месяцев пребывания в стране. В связи с последними изменениями не рекомендуется тянуть с 
подачей так долго! Как только истекает 6-месячный визовый коридор, проставленный в вашем 
загранпаспорте, вы, несмотря на действующую 3-летнюю американскую визу, фактически 
становитесь нелегалом и начинаете нарушать закон фактом пребывания в США. Если вы будете 
задержаны полицией (повод неважен) и у вас проверят документы, обнаружат, что визовый 
коридор истек – вас направят на депортацию, и подавать заявление на убежище вы будете уже из 
депортационной тюрьмы. С другой стороны, подавать на политическое убежище, как и на другие 
изменения визового статуса, в первые 90 дней пребывания в стране сейчас также нельзя: это 
трактуется как обман при пересечении границы/подаче на визу. В то же время если вы получаете 
отказ на интервью, то, при наличии действующей визы (визового коридора), за отказом следует 
депортация, тогда как человек, выпавший из статуса, после отказа на интервью отправляется в 
иммиграционный суд. Учитывая все обстоятельства, идеальным моментом для подачи 
представляется пятый месяц пребывания, вторая-третья его недели.   
 
Срок рассмотрения вашего заявления сегодня, после изменений, вступивших в силу в конце 
января 2018 года, формально составляет 21 день с момента подачи. В реальности это может быть 
3-4 недели. После этого следует вызов на интервью.  
 
Подавать «пустой» кейс – то есть только форму I-589, где в двух словах описываете причину 
отъезда, – строго не рекомендуется: такому просителю может быть отказано без рассмотрения. 
Возможности «донести документы», как было ранее, не будет.  
 

 Важно, что если вы подали «пустой» кейс до января 2018 года, то срок ожидания убежища 
не определен, так как вы относитесь к ожидающим третьей очереди.  

 
В полноценный кейс входят: ваша история жизни с детства и до отъезда из страны, письма 
свидетелей произошедшего с вами (друзья, родители, партнеры), медицинские справки, бумаги 



из полиции, фотографии, статистика по обращению с ЛГБТ+ людьми в вашей стране/городе, а 
также сопутствующие формы и документы. Все бумаги должны быть переведены на английский 
язык.   
 

 После подачи 
 
После подачи заявления на убежище вы получаете A-number. Его наличие подтверждает, что ваше 
дело принято к рассмотрению, а вам присваивается статус «ищущий убежище», что является 
легальным основанием для нахождения на территории США, даже если срок пребывания в стране 
уже истек. Кроме того, потребуется сдать отпечатки пальцев. После сдачи отпечатков можно 
ожидать вызова на интервью.  
 

 Интервью 
 

На собеседовании (интервью) вам необходимо будет убедить иммиграционного офицера в том, 
что у вас есть обоснованное опасение преследования и опасение за свою безопасность 
(физическую, ментальную). Что такое преследование? Преследование является вредом, который 
наносится либо правительством, либо лицами, которых правительство не может, или 
отказывается контролировать. Вам также надо будет убедить офицера, что вы 
принадлежите к ЛГБТ. Как правило, люди рассказывают о себе, об основных вехах осознания 
своей идентичности и ориентации. Рассказывают о своем членстве и участии в ЛГБТ-организациях, 
показывают фотографии, и т.п. Главное на собеседовании – не выдумывать, потому что всё 
строится на доверии. Иммиграционный офицер спокойно отнесется к предыдущим 
гетеросексуальным бракам, потому что понимают ситуацию, но негативно отнесется к 
противоречивой информации и лжи. Опасения преследования основательны при комбинации 
нескольких факторов, например: преследованию подвергались лично вы (документированные 
примеры – письма поддержки от друзей, родителей, знакомых, коллег, которым известны ваши 
проблемы в стране происхождения, справки); вы подвергались преследованию со стороны 
частных лиц, родственников, представителей властей; вы можете привести примеры бездействия 
властей, примеры трагедий и нападений, которые произошли в вашем окружении, отчеты ЛГБТ-
организаций о происходящем с другими представителями комьюнити, а также примеры 
дискриминационной части законодательства вашей страны, включая все потенциальные законы, 
которые еще не приняты, но рассматриваются.  
 
Интервью может длиться несколько часов. Решение не сообщается сразу – ждать решения 
предстоит две недели. Иногда через две недели вместо решения выдается «рекомендация к 
одобрению» – в случае, если ваши отпечатки пальцев еще не успели проверить. Тогда 
окончательного решения предстоит подождать еще от двух недель до нескольких месяцев.  
 
Если офицер не одобрит получение убежища на собеседовании, и в убежище отказано, то ваше 
дело перенаправят в иммиграционный суд. И у вас будет второй шанс просить убежище в суде. 
Ожидание суда может занять до пяти лет.  
 

 Если вам нет 21 года 
 
Если вам еще не исполнилось 21 года, то по законам США вы являетесь несовершеннолетним. Вас 
не пустят в гей-бар, но есть и плюс: для просителей убежища моложе 21 года и не состоящих в 
браке существует отдельная упрощенная программа получения гринкарты. Суть данной 
программы в том, что проситель убежища просит защитить его не столько от государства, сколько 
от гомофобии в семье. Один или оба родителя подписывают отказ от опеки (документ не 
требуется заверять в российском суде, сообщать в российские инстанции!). После этого проситель 
убежища находит гардиана – опекуна до момента совершеннолетия. Опекуном может стать 
американский гражданин или же любой другой житель США старше 21 года, находящийся в 
легальном статусе и не имеющий криминального прошлого, а также поддерживающий отношения 



с будущим опекаемым (друг, наставник, дальний родственник и т.п.). Роль опекуна не 
накладывает материальных или иных обязательств, однако гардиану могут назначить 
определенные проверки (например, прийти домой и проверить условия проживания). Суд 
присуждает (или не присуждает) вам гринкарту. . После подачи заявления ваше дело 
рассматривается не иммиграционным офицером, а сразу в суде, что занимает 2-3 месяца, до 
полугода. Кейс на подобной основе может быть открыт параллельно с «обычным» (в случаях, 
когда это практически оправдано). Получив гринкарту на подобных основаниях, вы не сможете 
отправить подписавшим отказ родителям вызов для того, чтобы они переехали в США на 
постоянное место жительства.  
 

4. Жилье для просителей убежища 
 
Первые дни и недели в США большая часть будущих просителей убежища проводят или в гостях у 
знакомых (если такие имеются), или в отелях либо квартирах/комнатах, снятых через AirBnb. 
Стоимость жилья разнится в зависимости от штата, города и района: можно найти комнату в Нью-
Йорке за $25/день или квартиру с гостиной и спальней в Теннеси за $800, – или койкоместо в 
элитном районе Манхэттена за $1200. Заранее продумайте, где будете жить как минимум первый 
месяц, лучше – проплатите его через отель или AirBnb. Строго не рекомендуется снимать комнату 
или квартиру на долгий срок до выезда из родной страны, не видя недвижимость и арендодателя!    
 
Для тех, у кого нет собственных средств, существует две опции: пожить у знакомых либо новых 
друзей – либо же найти приют (shelter). Приюты существуют при различных ЛГБТ, религиозных, 
правозащитных организациях. Нужно учитывать, что они предназначены прежде всего для 
бездомных людей, а значит, ваши соседи могут не быть ни толерантными, ни милыми людьми. 
Как правило, специфические ЛГБТ-приюты созданы для молодежи, и возраст обитателей 
ограничен 24 годами. Также существуют шелтеры (общежития) для ВИЧ+ людей. Официальных 
постоянных приютов для получателей убежища в Америке нет.  
 

5. Работа для просителей убежища 
 
С момента приезда в США и до получения официального разрешения на работу (EAD) вам 
придется работать «на кэш», то есть – без официального оформления, либо отказаться от 
заработков. Таким образом можно найти работу в основном в русскоязычных заведениях крупных 
городов (в Нью-Йорке чаще всего это районы Брайтон-Бич, Кингс Хайвей, Шипсхед-Бей и т.п.). 
Практически отсутствует шанс, что самый дружественный вам американец примет вас на работу 
без документов: это нарушение закона, причем нарушает его наниматель. Востребованы рабочие 
и прикладные специальности, обслуживающий персонал (например – парикмахеры, 
разнорабочие, электрики, сантехники, повара, швеи, уборщицы, няни, официанты, грузчики). 
Интеллектуальные профессии и работа в офисе до получения разрешения мало доступны.  
 
Разрешение на работу те, кто подает/подавал до января 2018 года можно получить через 150 
дней с момента подачи заявления на политическое убежище. Ожидание самого разрешения 
займет еще 2-3 месяца. Одновременно с этим вы подадите заявление на получение SSN. Если 
вашим кейсом занимается адвокат, то вся процедура подачи на разрешение происходит через 
адвоката. Если вы только планируете подать заявление на убежище, то схема несколько другая: 
разрешение на работу вы получите после одобрения решения. Заявление заполняется после того, 
как вы прошли интервью и вам одобрили убежище.  
 

6. Нарушения закона. Частные случаи.  
 
Вы становитесь налогоплательщиком США, когда проведете 180 дней налогового года на 
территории страны. Регулярная уплата налогов (даже при низком доходе) является плюсом в 
глазах миграционного офицера – это показывает, что вы станете достойным членом 
американского общества. Необходимо платить налоги, даже если вы работаете неофициально. 



 
Просителю убежища следует строго соблюдать букву закона. Мелкие нарушения, которые 
местный житель может просто «не заметить», отделавшись штрафом – такие, как перепрыгнуть 
турникет в метро, превысить скорость; а также несколько более тяжелые, например, воровство в 
магазине, нарушения общественного порядка и т.п., – пагубно скажутся на вашем кейсе. Вашей 
целью должна быть исключительно законопослушная жизнь: тщательно изучите законы вашего 
штата и следуйте им.  
 
Ни в коем случае нельзя пользоваться чужими документами ни по какому поводу (устройство на 
работу, проход в некое заведение под чужим именем), а также одалживать друзьям свои, «только 
чтобы пройти в клуб»: это преступление! Точно так же нельзя пользоваться фальшивым 
удостоверением личности, если вас не пускают в бар и вам нет 21 года: это не административное, 
а уголовное преступление.  
 
Важно знать, что в США действуют т.н. open container laws – законы открытых емкостей. Они 
регулируют/запрещают распитие алкоголя в общественных местах из открытых емкостей. Под 
алкоголем подразумеваются слабоалкогольные и крепкие напитки. В число публичных мест 
входят те, куда может быть открытый доступ для других людей – парк, газон, дорога, 
общественный и личный (!) транспорт. Стадионы, бары, рестораны и прочие места общественного 
питания не входят в это ограничение. Это означает, что пикник в парке может обернуться самыми 
неприятными последствиями. Если говорить об автомобилях, то пить запрещается не только 
водителю, но и пассажирам. Подробнее см. тут: https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_open-
container_laws Кроме того, обратите внимание, что преступлением является предлагать или 
продавать алкоголь лицам младше 21 года в большинстве штатов, причем в некоторых запрет 
распространяется на всех, кроме родителей и опекунов, а в некоторых – на всех подряд. 
Подробно: https://alcoholpolicy.niaaa.nih.gov/underage-drinking/state-profiles  
 
Прием и хранение дома/при себе легких, средней и высокой тяжести наркотиков является 
правонарушением на федеральном уровне. Существуют некоторые исключения для приема 
каннабиса: в нескольких штатах ее прием и хранение легализованы, в других – легализовано 
использование каннабиса в медицинских целях. Тем не менее, следует помнить, что это 
внутренние законы штатов. Подробнее: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Cannabis_in_the_United_States Несмотря на то, что некоторые 
наркотики одновременно являются легальными лекарствами, это не означает, что можно 
применять их без рецепта врача и вне установленной лекарственной формы.   
 
Не все знают, что оказывать иммиграционные консультации для тех, кто «планирует» подать на 
убежище, находясь еще на Родине, также является нарушением закона, а также профанацией 
самой идеи получения убежища. Если адвокат открыто предлагает вам консультацию из-за океана 
– знайте, что он является мошенником. Кроме того, строго не рекомендуется оказывать 
публичные (Фейсбук, ВК и т.п.) консультации людям, просящим совета типа «как получить 
убежище в моем случае», если вы уже находитесь в США и являетесь просителем убежища, а они 
находятся в изначальной стране пребывания.  
 
Если у вас возникли проблемы с лэндлордом, работодателем, соседями, то в Нью-Йорке вы 
можете обратиться в NYC Comission on Human Rights. Ссылка: 
https://www1.nyc.gov/site/cchr/help/i-need-help.page Тел. русскоговорящего представителя Алекс 
Корхов: (718) 390-5145. Кроме того, с жалобой на нарушение общественного порядка или ваших 
прав, жалобой на шум или поведение соседей, рассказом об утерянном велосипеде, 
неработающем в доме отоплении зимой и прочих подобных нарушениях вы можете обратиться 
на горячую линию 311 (действует в определенных городах, список https://en.wikipedia.org/wiki/3-
1-1#United_States).  
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Задержание иммиграционной полицией (ICE) 
 
Иммиграционная полиция – не путать с «обычной» полицией – занимается поиском, 
задержанием и отправкой на депортацию людей, не имеющих законного права проживать в США 
(т.н. нелегальных мигрантов).  
 
В каких случаях вы можете попасть в руки ICE и/или в депортационную тюрьму? 
 

 Проживание в США сверх визового коридора 6 мес, без подачи на смену статуса (после 
выпадения из визового статуса вы фактически начинаете нарушать закон) 

 Пересечение границы США до получения убежища (тут возможны самые разные 
варианты) 

 Совершение преступления на территории США 
 

Важно понимать, что, конечно же, возможно прожить долгие годы в США без статуса и не быть 
депортированным (такие случаи есть, хотя они, конечно, никак не связаны со сферой получения 
убежища). Тем не менее, отсутствие ареста не подразумевает, что его никогда не последует. 
Возможно, с другой стороны, нарушить визовый режим на один день – и, направляясь на почту с 
кейсом в руках, встретить рейд ICE. Кроме того, при задержании обычной полицией, если 
выясняется, что вы находитесь в стране без законных оснований, вас могут перенаправить в 
иммиграционную тюрьму. Рекомендуется не носить при себе русских/иной страны 
идентификационных документов и не пользоваться ими для прохода в какие-либо заведения. 
Вместо этого по возможности пользуйтесь карточкой State ID или driver license.  
 
Если вы попали в беду и были задержаны ICE, не успев подать заявление на убежище/просрочив 
визу – то вам может грозить депортация. В этом случае немедленно обратитесь за помощью.  
 

 Горячая линия от Immigration Equality (все штаты): (212) 714-2904 

 Горячая линия от Human Rights First (Нью-Йорк): (212) 629-6170 

 Queer Detainee Empowerment Project (QDEP) – помощь ЛГБТ+ людям, в т.ч. 
недокументированным мигрантам, при задержаниях. Нью-Йорк. Адрес: 8th Avenue #1212 
New York, NY 10018. Связаться: info@qdep.org или (347) 645-9339  

 The Legal Aid Society, Нью-Йорк – оказание помощи задержанным в депортационных 
тюрьмах, а также тем, кому предстоит суд. Помощь для задержанных в тюрьмах: Bergen, 
Monmouth, Hudson, Sussex County Jail в Нью-Джерси. Консультации для задержанных в 
других тюрьмах. Горячая линия: 1-844-955-3425.  

 Immigration Representation Project (IRP) – представление интересов в судах на 26 Federal 
Plaza или 201 Varick Street (иммиграционные кейсы, кроме дел с задержаниями). Адрес: 12 
этаж, комната 1207, 26 Federal Plaza. Запись: (212) 577-3300. Нью-Йорк.  

 
Брошюра «Знай свои права» на случай задержания иммиграционной полицией ICE, на русском 
языке: https://www.immigrantdefenseproject.org/wp-content/uploads/Home-Raid-community-
Flyer_Russian.pdf  
План действий на случай задержания для иммигрантов и членов семьи, на русском языке: 
https://static1.squarespace.com/static/59578aade110eba6434f4b72/t/5ab0256ef950b73eb9b6b7fb/15
21493358839/emergency_plan_russian.pdf 
Дополнительно: планирование для иммигрантов-родителей, на русском языке 
https://static1.squarespace.com/static/59578aade110eba6434f4b72/t/5ab02614562fa7fcbca02ca6/152
1493524497/advance_planning_non-citizen_parents_russian.pdf  
 

Полезные ссылки 
 
Получение убежища – формы, информация 

mailto:info@qdep.org
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https://www.immigrantdefenseproject.org/wp-content/uploads/Home-Raid-community-Flyer_Russian.pdf
https://static1.squarespace.com/static/59578aade110eba6434f4b72/t/5ab0256ef950b73eb9b6b7fb/1521493358839/emergency_plan_russian.pdf
https://static1.squarespace.com/static/59578aade110eba6434f4b72/t/5ab0256ef950b73eb9b6b7fb/1521493358839/emergency_plan_russian.pdf
https://static1.squarespace.com/static/59578aade110eba6434f4b72/t/5ab02614562fa7fcbca02ca6/1521493524497/advance_planning_non-citizen_parents_russian.pdf
https://static1.squarespace.com/static/59578aade110eba6434f4b72/t/5ab02614562fa7fcbca02ca6/1521493524497/advance_planning_non-citizen_parents_russian.pdf


 
Информация об убежище на сайте иммиграционного департамента США: 
https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-asylum/asylum  
Как готовиться к интервью – список форм, важная информация: 
http://rusalgbt.com/2014/05/asylum2/ (не учитываются изменения от января 2018 года) 
Брошюра иммиграционного департамента США: 
https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Humanitarian/Refugees%20%26%20Asylum/Asylum/In
formation%20Guides%20For%20Prospective%20Applicants/info-guide-prospective-asylum-applicants-
russian.pdf   
Ответы на вопросы о предоставлении убежища от Immigration Equality на русском: 
https://rusalgbt.com/wp-content/uploads/2016/01/Immigration-Equality-FAQs-Russian-Translation-
3.pdf 
Asylum manual от Immigration Equality https://www.immigrationequality.org/get-legal-help/our-legal-
resources/immigration-equality-asylum-manual/  
Форма подачи на убежище https://www.uscis.gov/i-589  
Информация о политическом убежище в США на английском: http://www.asylumist.com 
Блог о самостоятельной подаче на убежище на русском: http://www.lgbtusa.laniani.com 
Информация об убежище для несовершеннолетних на английском: https://www.uscis.gov/green-
card/sij  
Путешествия для просителей и получивших убежище/беженцев, англ.: 
https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Archive/Archive%20News/2006%20Archive%20News/A
sylee_travel_information.pdf  
 

Список организаций, которые помогают искать бесплатного адвоката: 
 

 https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers  – список организаций, 
оказывающих про боно адвокатскую поддержку, по штатам (англ) 
 

 Immigration Equality 
 
Самая известная из организаций, предоставляющих легальную поддержку для просителей 
убежища группы ЛГБТ+. Срок ожидания адвоката может затянуться. Не рекомендуется 
ограничиваться этой организацией при поиске адвоката! Все штаты.  
 
http://www.immigrationequality.org  
http://www.immigrationequality.org/get-legal-help/#contactform  
Clement Lee (Staff Attorney) – (212) 7142 904, clee@immigrationequality.org 
Natalie Goncharov, Asylum Paralegal – (212)714-2904 
 

 NYLAG (New York Legal Assistance Group) 
 
Помощь для просителей убежища в Нью-Йорке.  
 
http://nylag.org/units/immigrant-protection  
Irina Matiychenko, Esq., Director, Immigrant Protect Union 
7 Hanover Sq., 18th fl., New York, NY, 10004 
(212) 613 5013, (212) 613 5000 
e-mail: IMATIYCHENKO@NYLAG.ORG 
 

 Human Rights First 
 
Организация по защите прав человека. Оказание помощи ЛГБТ-просителям убежища. Сложные 
случаи, ЛГБТ+политические преследования. 
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https://www.humanrightsfirst.org/asylum/asylum-seekers-and-potential-clients 
(212) 845-5200 – Нью Йорк и окрестности. Контакты: Frederique Drouin, Adham Elkady, Djibrine 
Hamon Madi 
75 Broad Street, Floor 31, New York NY 10004 
 
(202) 547 5692 – Вашингтон, D. C. 
(713) 955-1360 – Хьюстон, Техас 
(213) 455 7643 и laprobono@humanrightsfirst.org – Лос-Анжелес, Калифорния 
 

 SAFE – SEEKING ASYLUM & FINDING EMPOWERMENT 
 
Инициативная группа адвокатов, оказывающих помощь ЛГБТ просителям убежища. Регулярно 
проводит бесплатные консультации в коллаборации с RUSA LGBT (информацию о новых встречах 
смотрите тут: https://www.facebook.com/pg/RUSA.LGBT/events/) 
  
https://www.safeasylum.org  
info@safeasylum.org и (646) 267-2704 
 

 HIAS, Hebrew Immigrant Aid Society 
 

Еврейская организация, помогающая иммигрантам.  
 
Aleksander Milch, Esq., Staff Attorney 
phone: +1 212 613 1376 
Simon Wettenhall  
simon.wettenhall@hias.org 
 

 HIV Law Project 
 
Помощь в получении убежища и в других легальных вопросах для людей с ВИЧ/СПИД.  
http://hivlawproject.org  
57 Willoughbi Street, Lower Level, Brooklyn NY 11201 
(212) 577-3001 
 

 Safe Horizon 
 
Помощь иммигрантам, в частности, жертвам домашнего насилия, но не только.  
 
https://www.safehorizon.org/our-services/legal-and-court-help/immigration-law-project   
50 Court Street, 8th floor, Brooklyn NY 11201 
(718) 943-8632 
 

 Sanctuary for Families 
 
Помощь в получении убежища для жертв домашнего насилия (в т. ч. от родителей, партнера), 
либо для жертв гендерной дискриминации. Представители ЛГБТ могут обратиться, если ваш 
случай одновременно подпадает под одну из этих областей.  
 
https://www.sanctuaryforfamilies.org/ 
NYC Family Justice Center, Brooklyn 350 Jay Street, 15th Floor Brooklyn, NY 11201 
(212) 349-6009 
info@sffny.org 
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 The Doors 

 
Центр, оказывающий помощь в поиске адвоката для несовершеннолетних, а также материальную, 
социальную и информативную поддержку для разных групп  

https://www.door.org/programs-services/legal-immigration-services  

 
 Camba Legal Services 

 
https://www.camba.org/programs/legalservices/immigrationlegalservices  
Оказывает помощь в разрешении легальных вопросов, в т.ч. иммиграционных. Нью-Йорк.  
931 Flatbush Avenue, Brooklyn, NY 11226     
(718) 940-6311 

 
Группы информационной поддержки 
 

 RUSA LGBT 
 

Инициативная группа, занимающаяся защитой прав русскоязычных ЛГБТ в США и оказанием 
информационной поддержки ЛГБТ просителям убежища. Регулярные встречи в Нью-Йорке 
проходят по средам, с 18.30, по адресу: 130 W 30th Street, текущее расписание уточняйте по 
ссылкам ниже.  
Вебсайт: http://rusalgbt.com  
Встречи в Нью-Йорке: http://www.meetup.com/rusalgbt  
Facebook: http://facebook.com/rusalgbt    
Записаться на консультацию: https://rusalgbt.wufoo.com/forms/rusa-lgbt-appointment-request/ 
 

 Радужная Америка 
 
Крупнейшая в Фейсбуке группа для русскоязычных ЛГБТ+, проживающих в США. Общение, обмен 
полезной информацией, актуальные мероприятия, русскоязычные вечеринки и новости, 
объявления о работе и аренде жилья. В том числе здесь можно спросить совета по поводу 
миграционных и легальных вопросов. Все штаты.  
 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/usarussianlgbt  
 

 Russian Speaking LGBT Support Group  
 
Группа поддержки для русскоязычных ЛГБТ в Нью-Йорке – встречи проходят каждую неделю в 
Чайнатауне по вторникам, адрес: 39 Elridge Str., 4 этаж, начало в 18.30. Чай с печеньем и беседы о 
полезном, важном и наболевшем – от психологической взаимопомощи до консультаций по 
поводу образования и карьеры.  
 
Facebook:  https://www.facebook.com/russianlgbtsupportgroup/ 
 

 LGBT Center (ЛГБТ-Центр Нью-Йорка).  
 
https://gaycenter.org/ 
  
Центр проводит встречи и группы поддержки, бесплатные психологические группы, группы 
обучения английскому и т.п. В Центр просто можно прийти, задать вопросы, посидеть с друзьями 
в кафе или саду. 
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    g eg      Beit Simchat Torah – CBST, реформистская ЛГБТ синагога 
 
https://cbst.org  
 
Нью-Йорк. Службы проходят каждую пятницу с 6 до 8 вечера, вход свободный. При синагоге 
действуют многочисленные благотворительные инициативы.  
130 West 30th St, New York, NY 10001-0154 
(212) 929-9498, cbstoffice@cbst.org 
 

 Metropolitan Community Church of New York – MCCNY, ЛГБТ-церковь 
 
http://mccny.org  
ЛГБТ-церковь. Богослужения, мероприятия для общины, благотворительные инициативы и 
помощь. В том числе оказывают помощь просителям убежища в поисках адвоката.  
446 West 36th Street New York, NY 10018 
(212) 629-7440 
 

 Список англоязычных FB групп квир-комьюнити 
 
http://holisticsexualhealth.tumblr.com/post/132982168249/queer-to-queer-fb-groups-please-share-
widely  
 
Поиск работы, жилья, объявления, подработки, обсуждение различных вопросов. Большая часть 
групп закрытая (вы подаете заявку и ждете одобрения администратора).  
 

Медицинская помощь 
 
Согласно законодательству штата Нью-Йорк, если вы подали заявку на убежище и получили “A-
number”, и имеете очень низкий доход, вы можете претендовать на бесплатную медицинскую 
страховку Medicaid, которая покрывает многие врачебные опции, включая дантистов. В других 
американских штатах могут быть другие правила, страховка Medicaid для беженцев доступна 
только в некоторых штатах.  
 
Полезные ссылки: 
 

 http://rusalgbt.com/2015/05/info/ – Список медицинских и других полезных ресурсов в 
Нью-Йорке для ЛГБТ-сообщества. 

 http://rusalgbt.com/2014/11/medicade/ – как оформить страховку в Нью-Йорке 

 О базовом страховом плане http://www1.nyc.gov/assets/ochia/downloads/pdf/fly-
952-essential-plan-russian.pdf 

 О неотложной помощи https://www1.nyc.gov/assets/ochia/downloads/pdf/fly-957-
emergency-medicaid-russian.pdf 

 HASA – гос. программа помощи людям со СПИД и с симптоматическим ВИЧ, Нью-Йорк: 
http://www.nyc.gov/html/hra/html/services/hasa_services.shtml  

https://rusalgbt.com/2016/08/nyc_hasa1/ – правила получения помощи от ХАСА 
400 Eighth Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10001 
Горячая линия: (212) 971-0626 
 

 Mount Sinai / Beth Israel 
 
Сеть клиник, обслуживающих в том числе и иммигрантов. Различные локации в Нью-Йорке.  
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https://www.mountsinai.org/locations связаться с каждой из клиник можно по телефонам: 
https://www.mountsinai.org/about/contact (номер будет зависеть от расположения) 
 

 Callen-Lorde Community Health Center 
 
www.callen-lorde.org  
Клиника Callen-Lorde специализируется в работе с ЛГБТ населением Нью-Йорка. Звоните, туда, 
даже если нет страховки, они помогут получить медицинскую помощь. Если вы не говорите по-
английски, там есть русскоязычный доктор и бесплатные услуги переводчика. Эта клиника часто 
обслуживает новоприбывших ЛГБТ иммигрантов, у которых нет страховки и нет знания 
английского 
356 West 18th St, New York, NY 10011 
(212) 271-7200 
 

 Сеть госпиталей Нью-Йорка  
 
http://www.nychealthandhospitals.org  
Сеть госпиталей, где человек с низким доходом может получить квалифицированную мед. 
Помощь за символическую цену (включая лечение зубов). Подробно на русском: 
http://www.nychealthandhospitals.org/wp-content/uploads/2017/10/Russian.pdf  

 

Аренда жилья 
 
Полезная информация для тех, кто ищет квартиру в Нью-Йорке:  
 

 https://rusalgbt.com/2017/07/как-снять-квартиру-в-нй-инструкция-для/ – со списком 
ресурсов по аренде в Нью-Йорке 

 http://rusalgbt.com/2014/04/housing1/ – еще одна полезная статья 

 https://www.facebook.com/groups/rotfront.housing.newyork/ – русская группа поиска жилья 

 https://www.facebook.com/groups/QhousingNYC – англоязычная группа поиска жилья для 
квир-людей, Нью-Йорк 

 https://newyork.craigslist.org/ – доска объявлений 

 Дешёвый hostel (New York) http://thelocalny.com/ 

 Airbnb.com – снять комнату или квартиру на первое время 

 https://streeteasy.com – аренда квартир без комиссии (обычно доступна при наличии SSN и 
кредитной истории) 

 

Поиск работы (Нью-Йорк) 
 

 Объявления в русских газетах, вебсайтах (например, Rusrek, Craigslist) 
http://mall.rusrek.com  

 

 Самостоятельное распространение своего резюме по ресторанам, кафе, парикмахерским 
  

 https://www.facebook.com/groups/rotfront.newyork/ – русскоязычная группа 

 JCH of Bensonhurst – еврейский общинный центр Бенсонхерста 

Помощь в карьерной ориентации, поиске работы, бесплатные курсы перепрофилирования с 
последующим трудоустройством. Кроме того, в центре оказывают социальные услуги, проводят 
курсы английского, помогают подать на бесплатную страховку, готовят к городским экзаменам на 
определенные профессии, помогают составить резюме и пр. Помощь на русском языке. 
7802 Bay Parkway, Brooklyn 
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(718) 331-6800 
 

 Агентство: DNL Power Corp. 

София: тел. (718) 234-5082 
Адрес: 7709 17th Avenue, Brooklyn, NY 11214 
 

 Русскоязычные ЛГБТ-группы в Фейсбук, относящиеся к вашему городу/штату 
 

Бесплатные курсы английского языка в Нью-Йорке  
(ESL – English as a second language) 
 

 Публичные библиотеки устраивают открытые курсы:  
New York Public Library http://www.nypl.org/events/classes/esol  
Brooklyn Public Library http://www.bklynlibrary.org/only-bpl/literacy/english-classes  
Queens Public Library http://www.queenslibrary.org/services/adult-literacy/learnenglish  

 The English Speaking Union, Andrew Romay New Immigrant Center 
http://www.esuus.org/esu/programs/arnic/  

 The New International Center (of Catholic Charities Community Services) 
http://www.newintlcenter.org/  

 Community Impact at Columbia University http://communityimpact.columbia.edu/our-
programs/esol  

 Riverside Language Program http://www.riversidelanguage.org/  

 University Settlement http://www.universitysettlement.org/us/programs/adult_literacy/  

 Marks JCH of Bensonhurst http://www.jchb.org/esol/  

 Вы также можете найти бесплатные курсы в других местах, поискав через Google запрос 
“ESL classes for free NYC”. 

 

 Как открыть счёт в американском банке: http://rusalgbt.com/2014/04/bank001/  
 

 Как получить удостоверение личности в Нью-Йорке: http://rusalgbt.com/2014/04/id001/  
 

 Брошюра мэрии Нью-Йорка на русском языке – сервисы и информация для 
новоприбывших: 
https://www1.nyc.gov/assets/immigrants/downloads/pdf/RU_Web_Ready.pdf  

 
 
Мы поделились информацией, которая известна нам на данный момент. Эта информация 
может быть неполной или неточной. Полученная информация не служит легальным советом. 
Если вы подаёте на убежище, квалифицированную консультацию можно получить у адвоката. 

 
Текстовая информация (кроме непосредственно ссылок и собственных наименований, адресов 
и телефонов организаций) запрещена к копированию без указания источника: RUSA LGBT 
https://rusalgbt.com 

 
 
 

RUSA LGBT 
New York, NY 

08/2018 

http://www.nypl.org/events/classes/esol
http://www.bklynlibrary.org/only-bpl/literacy/english-classes
http://www.queenslibrary.org/services/adult-literacy/learnenglish
http://www.esuus.org/esu/programs/arnic/
http://www.newintlcenter.org/
http://communityimpact.columbia.edu/our-programs/esol
http://communityimpact.columbia.edu/our-programs/esol
http://www.riversidelanguage.org/
http://www.universitysettlement.org/us/programs/adult_literacy/
http://www.jchb.org/esol/
http://rusalgbt.com/2014/04/bank001/
http://rusalgbt.com/2014/04/id001/
https://www1.nyc.gov/assets/immigrants/downloads/pdf/RU_Web_Ready.pdf

