
Постоянное 
пребывание
Определение статуса 
временной иммиграции 
постоянного пребывания для 
жертв торговли людьми

Факты о постоянном 
пребывании (ПП)

Правоохранительным органам настоятельно рекомендуется оперативно 
принять решение на право получения ПП и заполнить заявку как 
можно раньше после встречи с потерпевшим. Наилучшей практикой 
для правоохранительных органов является наличие документов на 
собеседовании; если лицо достоверно представляется жертвой и 
правоохранительные органы предпримут какие-либо дополнительные 
действия, следует запросить постоянное пребывание.

В некоторых случаях потерпевшиe могут быть слишком травмированы для 
изначального сотрудничества. ПП уместно, если совокупность обстоятельств 
указывает на то, что данное лицо является жертвой торговли людьми и может 
быть потенциальным свидетелем.

Правоохранительные органы не должны быть избирательными, но должны 
запрашивать ПП для каждого выявленного потерпевшeго, который не имеет 
иммиграционного статуса и может быть потенциальным свидетелем, чтобы 
потерпевший был доступeн, в случае необходимости, для расследования.

ПП следует применять для жертв трудовой торговли и торговли людьми в 
целях сексуальной эксплуатации.

Нет требований в предъявлении каких-либо обвинений, обвинении, 
ожидающем рассмотрения или текущем судебном преследовании для 
запроса ПП.

Отсроченное действие следует редко, если вообще когда-либо, использовать 
вместо ПП для потерпевших, имеющих право на ПП, потому что только 
иностранцы с ПП для потерпевших получают двухлетнее возобновляемое 
разрешение на пребывание в Соединенных Штатах, разрешение на работу, а 
также федеральные льготы и услуги. Эта комбинация является критической 
поддержкой для потерпевших. Отсроченные действия могут быть уместны 
только в определенных ограниченных обстоятельствах, например, когда крайне 
важно предотвратить выдворение жертвы торговли людьми.

ПП может быть отозвано, если получатель совершает преступление, 
скрывается от правосудия, уезжает без Предварительного Разрешения на 
Oбратный Вьезд, получает иммиграционное пособие или установлено, что он 
не является жертвой торговли людьми.

Получателям ПП не рекомендуется покидать страну, за исключением случаев 
крайней необходимости; в этом случае перед поездкой необходимо подать 
заявление на Предварительное Разрешение на Oбратный Вьезд.

Члены семьи могут 
присоединиться
Правоохранительные органы также могут потребовать, чтобы определенные члены 
семьи присоединились к получателю ПП в Соединенных Штатах, включая:
• супругa(y), ребенкa, родителeй или не состоящeгo в браке родногo братa/роднyю 

сестрy (до 18 лет) получателя ПП моложе 21 года;
• супругa(y) или ребенкa получателя ПП в возрасте 21 года и старше; а также
• родителя(eй) или братa (братьeв)/сестры(cecтep) получателя ПП находящиx-

ся в опасности из-за его побега от торговли людьми или сотрудничества с 
правоохранительными органами. 

Виза Т
Жертвы торговли людьми могут иметь право подать заявление в Службу 
Гражданства и Иммиграции США (USCIS) на неиммиграционный статус T, 
долгосрочный иммиграционный стaтyc, выдаваемый USCIS, обычно называемый 
визой T. Жертвы должны обратиться за советом к квалифицированному 
иммиграционному адвокату относительно визы T, которая позволяет жертвам 
торговли людьми оставаться в США на срок до четырех лет и может послужить 
причиной получения права на законное постоянное проживание. ПП не является 
гарантией одобрения визы Т.

Это согласуется с подходом, ориентированным на потерпевшего, когда 
федеральные, государственные и местные правоохранительные органы 
подписывают форму заявления на получение визы T по запросу потерпевшего, 
который помогает или помогал в расследовании или судебном преследовании 
торговца людьми.

Важная контактная информация
Центр по противодействию торговле 
людьми (ЦПТЛ)
ContinuedPresence@hq.dhs.gov
ЦПТЛ обрабатывает все запросы на постоянное пребывание, проводит обучение 
сотрудников правоохранительных органов и поощряет его использование.

Местное отделение расследований 
национальной безопасности
https://www.ice.gov/contact/hsi 
Попросите дежурного агента или группу по противодействию торговле людьми 
составить отчет о преступлении торговли людьми. Правоохранительные 
органы штата и местные органы власти, которые хотели бы запросить ПП, 
должны обратиться к координатору по гуманитарному паролю, который может 
предоставить необходимые формы и указания.

Предоставление помощи жертвам при 
помощи расследования национальной 
безопасности  
866-872-4973 или victimassistance.ice@dhs.gov
Поддержка федерального персонала по оказанию помощи потерпевшим по 
всей стране, предоставление ответов на вопросы потeрпевших об их правах 
как жертвы преступлений, предоставление информации о системе уголовного 
правосудия и направление потерпевшиx  за получением услуг.

Видео о ПП
Посмотрите видео, состоящее из трех частей о том, что такое ПП, кто имеет 
право и как подать запрос. Видео также может быть использовано для обучения 
и совещаний рабочей группы. Этот и другие ресурсы о постоянном пребывании 
доступны по ссылке https://www.dhs.gov/blue-campaign/law-enforcement.  
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Разъяснение
Центр по борьбе с торговлей людьми (ЦБТЛ) стремится разрушить 
и ликвидировать организации, занимающиеся торговлей людьми, 
а также предоставить поддержку и защиту потeрпевшим. Основной 
частью этой работы является обработка всех запросов на 
постоянное пребывание от правоохранительных органов по всей 
стране.

Что такое постоянное 
пребывание?
Постоянное пребывание (ПП) — это временное иммиграционное 
обозначение, предоставляемое лицам, идентифицированным 
правоохранительными органами как жертвы «тяжелой формы 
торговли людьми», которые могут быть потенциальными 
свидетелями. ПП позволяет жертвам торговли людьми на 
законных основаниях временно оставаться в США и работать во 
время расследования совершенных против них преступлений, 
связанных с торговлей людьми, а также во время любых 
гражданских исков в соответствии с 18 Свода законов США § 1595, 
поданное потерпевшими против торговцев людьми. Статус ПП 
изначально длится два года, и его можно продлить, каждый раз до 
двух лет. Те, у кого cтатус ПП так же получают федеральные льготы 
и услуги. 

Важность постоянного пребывания
ПП предоставляет потерпевшим законные способы для временного проживания и 
работы в США, обеспечивая им стабильность, способы поддержки и защиту от высылки. 
Это уменьшает опасения по поводу высылки и экономической поддержки, что не только 
стабилизирует положение потерпевшиx, но и повышает их способность сотрудничать 
с правоохранительными органами. Таким образом, ПП также является важным 
инструментом для федеральных, государственных и местных правоохранительных 
органов в их расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми, что приводит 
к более успешному судебному преследованию. Регулярное предоставление ПП жертвам 
также вызывает доверие у поставщиков услуг и организаций, которые могут быть 
источником информации для правоохранительных органов, что потерпевшиe будут 
защищены, если они обратятся с заявлением. В конечном итоге, это повышает способность 
правоохранительных органов обнаружить ещё больше торговцев людьми и их жертв.

Как запросить постоянное пребывание?
Заявку на ПП следует инициировать сразу же после выявления жертвы торговли людьми, 
которая может быть потенциальным свидетелем.

ПП может быть запрошена любым федеральным, государственным или местным 
правоохранительным органом, уполномоченным расследовать или преследовать в 
судебном порядке торговлю людьми. Заявки от государственных и местных агентств 
должны спонсироваться федеральным агентством и направляться через ответственных 
координаторов федерального спонсирующего агентства в ЦПТЛ. Эти федеральные 
агентства включают, например, РНБ, ФБР, Министерство социального обеспечения, 
Министерство труда, Комиссию по равным возможностям в области занятости и любую 
прокуратуру. Свяжитесь с ближайшим местным отделением расследования национальной 
безопасности и попросите координатора по гуманитарному паролю предоставить 
соответствующие формы и инструкции по подаче.

Если запрос основан на гражданском иске, обратитесь в ближайший местный офис 
расследования национальной безопасности, попросите специалиста по помощи 
потерпевшим и предоставьте копию поданной жалобы.

При необходимости продление ПП следует подавать за 60 дней до истечения срока 
действия.

Кто санкционирует постоянное пребывание?
ЦПТЛ обрабатывает все запросы ПП от правоохранительных органов по всей стране. 
В случае одобрения ЦПТЛ уведомляет службы здравоохранения и социальных служб 
(HHS), которые затем выдают сертификационное письмо, подтверждающее право 
жертвы на получение федеральных льгот и услуг.1 ЦПТЛ также уведомляет Службу 
гражданства и иммиграции США, которая затем составляет форму I-94 (запись о 
въезде-выезде) с указанием иммиграционного статуса потерпевшего и документа о 
разрешении на работу (EAD), чтобы жертва могла работать на законных основаниях. 
Сотрудник правоохранительных органов, который запросил ПП, вручает эти документы 
потерпевшему.

Потерпевшие должны всегда иметь при себе имена и номера телефонов своего агента 
по делу и специалиста по оказанию помощи потерпевшим, а также форму I-94 и EAD, 
подтверждающие, наличие у них ПП. Эта информация должна быть предоставлена 
сотрудникам иммиграционной службы или другим правоохранительным органам по запросу.

1 В отличие от взрослых потерпевших, несовершеннолетние потерпевшие не 
обязаны сотрудничать с правоохранительными органами, для получения этих льгот.

Кто является жертвой «тяжелой формы 
торговли людьми»?
Федеральное определение включает лицa, которые подвергались:
• Торговлe людьми в целях сексуальной эксплуатации — вербовкe, укрывательствy, 

перевозкe, приобретению, использованию, покровительствy или домогательствy лица 
с целью сексуального действия на коммерческой основе, спровоцированного силой,  
мошенничествoм или принуждениeм, или в котором лицо, побуждаемое к совершению 
такого акта, не достигло возраста 18 лет; или же

• Торговлe рабочей силой — вербовкe, укрывательствy, транспортировкe, приобретению 
или использованию человека для работы или услуг путем применения силы, 
мошенничествa или принуждения с целью принудительного труда, трудовой кабалы, 
долговых обязательств или рабства.
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