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О нарушениях прав человека мигрантов в США 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Многие правозащитники уверены, что Америка возвращается к худшим 

временам борьбы с иммиграцией. В настоящее время, по данным издания The 
Economist, количество депортаций в 9 раз превышает уровень 20-летней давности. 
Большинство постановлений принимается судом в отсутствие самих обвиняемых: 
повестки в суд до них либо не доходят, либо вовсе не направляются. Дела 
рассматриваются в упрощенном порядке, обвиняемым не предоставляется адвокат. 
Так, по сведениям Американского союза гражданских свобод (American Civil Liberties 
Union), в последние годы до 80 проц. выдворенных из США лиц не проходили через 
судебные слушания и не могли полностью реализовать свои права. Не легче было и 
тем, кто такую возможность получил. По оценке «Human Rights Watch», «тысячи детей 
в США на судебных слушаниях по депортации вынуждены защищать свою позицию 
самостоятельно, без помощи юриста. Данные тяжбы являются весьма сложными, а 
проигрыш влечет за собой смертельную опасность депортации». 

Между тем власти США последовательно наращивают высылки. Согласно 
статистике, с 2009 г. из страны выдворили более 2,5 миллионов человек, что на 23% 
превышает показатели при администрации Дж.Буша-младшего. В конце 2015 г. Белый 
дом объявил о намерении увеличить количество депортационных рейдов. 
Сконцентрироваться решили на тех, кто приехал в страну после 2014 г., не успел 
интегрироваться в американское общество и обрасти связями. Большинство таких 
иммигрантов – это несовершеннолетние и женщины, бежавшие из стран Центральной 
Америки от насилия, бедности и катаклизмов. Для американских служб не имел 
значения тот факт, что у многих есть родственники в США. Так, только в ходе одной 
операции в январе 2016 г. был арестован 121 чел. По данным центра «Transactional 
Records Access Clearinghouse», с июля 2014 г. по декабрь 2015 г. судами по вопросам 
миграции были изданы приказы о депортации в отношении 18 тыс. 607 женщин с 
детьми. Из них в 16 тыс. случаев (86 процентов) у женщин отсутствовало судебное 
представительство. Подчеркну, эти цифры основаны на данных судебных протоколов, 
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предоставленных Исполнительным комитетом по иммиграционным делам (Executive 
Office for Immigration Review) в Министерстве юстиции США. 

Пресса изобилует трагическими историями жестоких задержаний детей у школ, 
на глазах матерей и отцов. По данным журналистов, с начала нынешнего года такая 
судьба постигла уже несколько сот несовершеннолетних. Однако поток детской 
нелегальной иммиграции растет. В 2014 г. в США проникло более 68 тыс. детей, к 
концу 2015 г. цифры вновь выросли. При этом, как заявляет «Human Rights Watch», 
договоренность Вашингтона с Мехико об усилении границ привела лишь к тому, что 
граждан третьих стран депортировали в Мексику в опасные регионы без какой-либо 
возможности защиты прав там или на родине. Это подтверждается и недавним 
докладом «Международной амнистии».  

Программа по переселению из Центральной Америки детей, родители которых 
уже находятся легально в США, чрезмерно ограничена, неэффективна и даже опасна: 
пока американские службы затягивают рассмотрение заявлений, дети вынуждены 
оставаться там, где им угрожает насилие. Так, за полтора года по этой программе было 
принято всего 32 ребенка из 6 тыс. заявителей. 

При этом часть из десятков тысяч детей-нелегальных мигрантов Министерство 
здравоохранения и социального обеспечения США (Department of Health and Human 
Services) фактически передало торговцам людьми, как следует из расследования 
американского Сената и сведений НПО «Judicial Watch». По сути, как заявил сенатор 
из Огайо Роб Портман, современное рабство возникло у США прямо «на заднем 
дворе». 

Доклад, опубликованный в феврале этого года рядом правозащитных 
организаций, указывает на злостные нарушения фундаментальных прав мигрантов 
Иммиграционной и таможенной полицией США (U.S. Immigration and Customs 
Enforcement). Было проведено расследование 56 смертей в центрах временного 
пребывания, которое показало халатность сотрудников, несоблюдение ими базовых 
медицинских стандартов, нежелание должным образом признавать и исправлять 
фатальные ошибки. Так, сотрудники этих центров зачастую не торопились вызывать 
скорую помощь, тянули с оформлением документов для помещения больных в 
медицинское учреждение, что приводило к гибели мигрантов.  

Условия содержания мигрантов в США стали причиной значительного 
беспокойства со стороны правозащитников из «Grassroots Leadership». Так, в начале 
текущего года около 30 женщин-мигрантов в техасском центре временного 
пребывания начали голодовку. В их письмах, опубликованных упомянутой 
организацией, указывается на вопиющие нарушения, аресты на срок до 18 месяцев, 
плохое питание, отсутствие безопасности. Эксперты свидетельствуют о том, что 
женщинам-мигрантам, в том числе с малолетними детьми, не предоставлялись 
надлежащие медицинские услуги. И это несмотря на физические и эмоциональные 
страдания, которые им пришлось пережить на пути, как им казалось, к лучшей жизни.  

Мы призываем власти США соблюдать права человека мигрантов, особенно 
детей, обеспечивать им все необходимые правовые гарантии в процессе решения их 
судьбы, не допускать насилия и унижающего достоинства обращения с ними, 
предоставлять доступ к медицинской помощи, не разрывать, а, наоборот, 
способствовать сохранению семейных связей.  

Наверное, Вашингтону, столь ратующему за использование «добрых услуг» 
БДИПЧ в других государствах, стоило бы подать пример и пригласить Бюро провести 
оценку положения мигрантов в США и выработать рекомендации по срочному 
исправлению сложившейся ситуации.  

Благодарю за внимание. 


