Многие иммигранты
боятся признать,
что стали жертвами
преступлений.
Частично это
вызвано тем, что
они полагают, что
будут выдворены
(депортированы)
из Соединенных
Штатов Америки,
если сообщат об
этом. Как правило,
полицейские,
поставщики
медицинских услуг,
судьи и прокуроры
первыми обнаруживают признаки насилия, поэтому
зачастую именно им приходится сообщать информацию
и оказывать поддержку пострадавшим. Эта брошюра
призвана помочь таким работникам в данном вопросе.

Жертвы не обязаны обладать законным
иммиграционным статусом. Однако они должны
удовлетворять следующим требованиям:
• быть жертвой тяжкой формы торговли людьми;
• физически находиться в Соединенных Штатах
Америки вследствие торговли людьми;
• выполнять все обоснованные требования о
содействии во время расследования и судебных
процессов (или быть моложе 18 лет); а также
• испытывать чрезвычайные затруднения,
подразумевающие исключительные или тяжелые
страдания, в случае депортации из США.
Для получения неиммиграционного статуса T
просители должны подать форму I-914, заявление
на предоставление неиммиграционного статуса T.
Кроме того, члены их семей, удовлетворяющие всем
необходимым требованиям, также могут претендовать
на получение льгот.

Законодательство США содержит ряд положений,
которые защищают как легальных иммигрантов, так
и иммигрантов без соответствующих документов,
которые стали жертвами
преступлений. Часто
пострадавшие не знают о
подобных средствах защиты,
и поэтому сотрудники, с
которыми они общаются,
становятся для них очень
важными источниками
информации. При этом
существуют отдельные
средства защиты для жертв
домашнего насилия, определенных видов преступлений
и торговли людьми.
Всем агентствам Министерства национальной
безопасности (Department of Homeland Security, DHS), в
том числе USCIS, законодательно запрещено разглашать
сведения о том, что жертва обратилась за получением
льгот по Закону о предотвращении насилия в отношении
женщин (VAWA) и неиммиграционному статусу Т или U.
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Лица, лично подающие заявления по
Закону о предотвращении насилия в
отношении женщин (VAWA)

Положения VAWA равным образом распространяются как
на женщин, так и на мужчин.
Жертвы домашнего насилия, будь то супруги, дети
или родители лица, совершающего насилие, могут
самостоятельно подать заявление, заполнив форму I-360,
т. е. петицию для вдов (вдовцов), лиц американоазиатского происхождения и иммигрантов с особым
статусом. Ее можно загрузить с веб-сайта USCIS
www.uscis.gov.

Неиммиграционный статус U

Некоторые иммигранты боятся сообщать в полицию
о насилии в семье или обращаться за другими видами
помощи. Из-за подобного страха многим из них
приходится сохранять отношения, в которых они
подвергаются моральным или физическим унижениям.
Жертвы домашнего насилия, которые являются детьми,
родителями, нынешними или бывшими супругами
граждан Соединённых Штатов или лиц, постоянно
проживающих в США, (обладателей «зеленой
карты») и подвергаются жестокому обращению, в
ряде случаев могут самостоятельно обращаться за
получением «зеленой карты». При этом заявление на
предоставление иммиграционных льгот не обязательно
должно быть подано оскорбляющим их лицом. Это
положение предусмотрено в Законе о предотвращении
насилия в отношении женщин (VAWA).
Жертвы должны доказать, что они:
• имеют или имели удовлетворяющие требованиям
отношения с супругом, совершающим насилие, либо
являются родителями или детьми лиц, совершающих
над ними насилие;
• проживают или проживали с лицами, которые
совершали над ними насилие;
• отличаются хорошими моральными качествами; а
также
• пострадали от побоев или крайней жестокости.

Неиммиграционный статус U (виза U) обеспечивает
иммиграционную защиту жертв насилия и также
является средством обеспечения законности. Для
получения подобного статуса пострадавшему лицу
необходимо получить справку из правоохранительного
органа. Однако сотрудники правоохранительных органов
должны учитывать, что предоставление справки не
является гарантией получения льгот, предоставление
которых находится в ведении только USCIS.
Жертвы не обязаны обладать законным
иммиграционным статусом. Однако они должны
удовлетворять следующим требованиям:
• быть жертвами соответствующей деятельности, в
результате которой им была причинена значительная
физическая или психическая травма;
• обладать достоверной и надежной информацией о
соответствующей деятельности;
• иметь возможность оказывать помощь во время
расследований и (или) судебных процессов в связи с
соответствующей преступной деятельностью; а также
• являться жертвой преступной деятельности,
нарушающей законодательство США.

Претендовать на получение неиммиграционной
визы U могут жертвы следующих преступлений:
похищение;
насильственный
сексуальный контакт;
шантаж;
домашнее насилие;

непредумышленное
убийство;
изнасилование;
убийство с отягчающими
обстоятельствами;

вымогательство;

препятствование отправлению
правосудия;

неправомерное
лишение свободы;

оказание тайного влияния на
свидетелей;

увечье женских
гениталий;

проституция;

лжесвидетельство;
нападение,
квалифицируемое
как фелония;

сексуальное насилие;
работорговля;
пытки;

захват заложников;

торговля запрещенным
товаром;

инцест;

сексуальная эксплуатация;

принудительное отбывание преступное ограничение
свободы;
трудовой повинности в
погашение долга (пеонат); другие подобные
преступления.
принудительный труд;
похищение людей;
Для получения неиммиграционного статуса U жертва
насилия должна подать форму I-918, петицию о
предоставлении неиммиграционного статуса U.
Сотрудники правоохранительных органов должны
заверить приложение B к форме I-918. Члены семей,
удовлетворяющие всем необходимым требованиям,
также могут претендовать на получение льгот.
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Неиммиграционный статус T
Торговля людьми — современная работорговля.
Жертвами подобного преступления могут стать
самые разные люди, но чаще всего от него страдают
малоимущие, безработные или частично безработные
лица, а также те, кому не хватает защиты со стороны
сильных социальных структур. Жертв, как правило,
заманивают обещаниями хорошей работы или более
высокого уровня жизни, после чего вынуждают
работать в жестоких и бесчеловечных условиях.
Многие полагают, что торговля людьми ведется только
в других странах, однако эта проблема имеет место и в
Соединенных Штатах Америки.
Неиммиграционный статус T (виза T) обеспечивает
иммиграционную защиту жертвам тяжких форм
торговли людьми, которые помогают отправлению
правосудия во время расследования и судебных
процессов по делам, связанным с торговлей людьми.

