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Программа «Мост через океан» предлагает первокурснику УрГЭУ,  
подвергнувшемуся преследованию в связи с участием в ЛГБТ-группе социальной сети,  
обратиться за получением политического убежища в США  
 
В случае, если студент, оказавшийся втянутым в конфликт в связи с участием в ЛГБТ-группе социальной сети, 
будет опасаться за свою жизнь в России и примет решение об эмиграции, программа «Мост через океан» 
(bridgeacrosstheocean.com) готова обеспечить всё необходимое экспертное и адвокатское сопровождение его 
иммиграционного кейса в США на безвозмездной основе.  
 

Комментирует руководитель иммиграционной практики «Мост через океан», 
адвокат Ksenia Kolesnikov:  
«Ситуация вокруг ЛГБТ-сообщества в России ухудшается в геометрической прогрессии.  
За первое полугодие 2019 года нами проведено в 3(!) раза больше процессов, связанных с ЛГБТ-
кейсами, чем за весь прошлый год.  
Эксперты «Мост через океан» осуществляют постоянный мониторинг ситуации с обеспечением 
прав человека в странах бывшего СССР. Аналитика и результаты мониторинга передаются, в том 
числе, иммиграционным властям США. В последнее время мы констатируем нарастание 
жестокости в отношении представителей ЛГБТ-сообщества. Это абсолютно очевидно; 
подтверждением может служить тот факт, что по всем заявлениям об убежище на основе ЛГБТ-
кейсов, которые мы представляли в 2019 году, были приняты положительные решения. Причем, 
во всех случаях убежище было предоставлено уже в первой инстанции – в ходе иммиграционных 
собеседований, во внесудебном порядке. Я не могу назвать ни одного другого направления 
иммиграционных дел, «успешность» которого хотя бы отдаленно приближалась к российским 
кейсам ЛГБТ-сообщества*». 

 
*США предоставляют политическое убежище по 5 основаниям:  
в связи с расой, религией, национальностью, политическими убеждениями, принадлежностью к определенной 
социальной группе (к последнему основанию относятся ЛГБТ-кейсы). 
 
 
 
Дополнительная информация 
 
«Мост через океан» (Bridge Across the Ocean) - программа сопровождения политического убежища в США для 
граждан стран бывшего СССР. Управляется и администрируется The Law Office of Ksenia Kolesnikov, Esq (Attorney 
at law, New York State license / адвокатская лицензия штата Нью-Йорк).  
 
Из заметных в Уральском регионе кейсов, реализованных в рамках программы «Мост через океан»:  
сопровождение процесса получения политического убежища Артема Черепанова - депутата Магнитогорского 
городского Собрания, главного врача Горбольницы №2 Магнитогорска, арестованного в 2017 году по 
обвинению в получении взяток. Проведя год в СИЗО и выйдя на свободу на время суда, Артем Черепанов с 
тремя коллегами бежали из России и в апреле 2019 года обратились за политическим убежищем в США.    
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