
 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЗ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Облегченный иммиграционный режим для жертв торговли людьми и других преступлений 

Торговля людьми является гнусным преступлением, которое нарушает федеральное законодательство и 
законодательство большинства штатов. Торговля людьми - это вид современного рабства, при котором торговцы людьми 
часто соблазняют людей лживыми обещаниями о работе и лучшей жизни. Согласно федеральному законодательству, 
существуют две категории тяжких форм торговли людьми: сексуальная торговля людьми и трудовая торговля людьми. 
Более тяжкие формы торговли людьми включают в себя вынуждение, обман и принуждение (за исключением случаев, 
касающихся жертв сексуальной торговли людьми, не достигшим 18 лет, для которых не требуется наличия вынуждения, 
обмана и принуждения). 

Отдел расследований внутренней безопасности (Homeland Security Investigations [HSI]) при Иммиграционной и 
таможенной полиции (Immigration and Customs Enforcement [ICE]) США и Служба гражданства и иммиграции США (U.S. 
Citizenship and Immigration Services [USCIS]) при Департаменте внутренней безопасности (Department of Homeland Security 
[DHS]) играют значительную роль в борьбе с торговлей людьми. Полномочия DHS по расследованию преступлений и его 
ответственность по защите жертв одинаково важны. HSI руководит правоохранительными усилиями DHS, расследуя 
преступления, связанные с торговлей людьми, и выдавая так-называемое Продленное пребывание жертвам торговли 
людьми. USCIS предоставляет иммиграционные льготы и имеет полномочия выдавать визы типа Т или типа U жертвам 
торговли людьми и иных преступлений, которые оказывают помощь правоохранительным органам в связи с 
расследованием этих преступлений и уголовным преследованием. 

Существуют три вида иммиграционных льгот, предоставляемых жертвам торговли людьми - Продленное 

пребывание, Т-визы и U-визы. Важно, чтобы представители правоохранительного органа на федеральном, местном, 

племенном или территориальном уровне, или на уровне штата, разбирались в трех формах иммиграционных льгот, 

предоставляемых жертвам торговли людьми, а также в собственной роли в каждом из процессов. Эти льготы 

помогут Вам в расследовании и преследовании преступников, а также в ликвидации торговли людьми и других видов 

преступности в Bашем регионе, потому что подобные льготы побуждают жертв сообщать о преступлениях и 

сотрудничать с правоохранительными органами в целях расследования и уголовного преследования.  

Ниже приведена информация о видах иммиграционных льгот и подробное описание ролей, выполняемых 

представителями HSI, USCIS и правоохранительных органов при оказании помощи жертвам торговли людьми и других 

преступлений. 

Что такое CP? 

Продленное пребывание (Continued Presence, CP) 

CP предоставляет право на временно облегченный режим иммиграции лицам, которых федеральные, местные, 
племенные или территориальные правоохранительные органы, также как органы штата, признали жертвами 
торговли людьми. Таким образом, жертвы торговли людьми могут временно остаться в Соединенных Штатах во 
время расследования и уголовного преследования в связи с делом о торговле людьми. Это может привести к более 
успешному уголовному преследованию, а также выявлению и спасению других жертв. CP первоначально выдается 
на один год, а затем может возобновляться на один год. CP может быть отменено в любое время, если 
правоохранительными органами будет определено в ходе своих расследований, что данное лицо не является 
жертвой торговли людьми. 

Почему CP важно для правоохранительных органов? 

CP представляет собой важный инструмент для федеральных, местных, племенных или территориальных 
правоохранительных органов, и правоохранительных органов штата, при расследовании преступлений, 
относящихся к торговле людьми. Часто жертвы торговли людьми играют ключевую роль в заведении дела на 
торговца людьми. CP предоставляет жертвам законное основание для временного проживания и работы в 
Соединенных Штатах, а также пользования ресурсами и льготами, предоставляемым жертвам. Благодаря этому у 
них появляется чувство стабильности и защищенности, что нередко способствует сотрудничеству жертв с 
правоохранительными органами. 

Кто может пользоваться CP? 
Лицо, признанное жертвой торговли людьми и являющееся возможным свидетелем в расследовании или уголовном 
преследовании торговца людьми. Лицо может подавать гражданский иск против торговца людьми, хотя это не 
является необходимым условием получения такого права. Представитель федерального, местного, племенного или 
территориального правоохранительного органа, или правоохранительного органа штата, принимает первоначальное 
решение о том, 



подпадают ли условия жертвы под определение тяжкой формы торговли людьми, и, в случае принятия такого 
решения, он подает заявление о получении CP в соответствующий федеральный правоохранительный орган. CP 
следует предоставлять, как только правоохранительный орган выявляет жертву торговли людьми;  
нет необходимости завершать расследование до подачи заявление на CP. Несмотря на то, что сотрудничество со 
стороны жертвы необходимо для получения жертвой с CP льгот социального обеспечения, сотрудничество не 
является критерием, позволяющим получить право на CP. 

 
Как подается заявление на CP? 

Федеральные представители правоохранительных органов, главным образом из HSI и Федерального бюро 
расследований (Federal Bureau of Investigation [FBI]), а также федеральные обвинители из Федеральной прокуратуры 
в Дерпартаменте юстиции, имеют полномочия подавать заявления на CP. CP следует предоставлять, как только 
правоохранительный орган выявляет жертву торговли людьми. Все заявления на CP подаются в 
Правоохранительный отдел по досрочному освобождению HSI (Law Enforcement Parole Unit [LEPU]). Федеральным 
представителям можно подать заявления на CP от лица местного правоохранительного органа или органа штата в 
таких случаях, где виктимизация соответствует федеральному определению торговли людьми. Когда представители 
правоохранительных органов штата, или местных, племенных или территориальных правоохранительных органов, 
выявляют жертву торговли людьми, они должны координировать свои действия с партнерами из федеральных 
правоохранительных органов для подачи заявление на CP. 



 

T-виза U-виза 

Что такое T-виза? 

Неиммиграционный статус T (также называемый T-
визой) обеспечивает иммиграционную защиту жертвам 
тяжких форм торговли людьми, оказывающим помощь 
правоохранительным органам на федеральном, 
местном, племенном или территориальном уровне, или 
на уровне штата, при расследовании или уголовном 
преследовании в связи с делами о торговле людьми.  

 
Что такое торговля людьми? 

Торговля людьми - это вид современного рабства, при 
котором торговцы людьми соблазняют людей лживыми 
обещаниями о работе и лучшей жизни. 

 
По федеральному законодательству: 
  Существуют две категории тяжких форм торговли 

людьми: 
сексуальная торговля людьми и трудовая торговля 
людьми. 

  Более тяжкие формы торговли людьми включают 
в себя вынуждение, обман и принуждение (за 
исключением случаев, касающихся жертв 
сексуальной торговли людьми, не достигшим 18 
лет, для которых не требуется наличия 
вынуждения, обмана и принуждения). 

 
Как жертве подать заявление на T-визу? 
Жертва посылает в USCIS нижеуказанный заполненный бланк: 

  Form I-914, Petition for T Nonimmigrant Status 

Что такое U-виза?  

Неиммиграционный статус U (также называемый 

U-визой) обеспечивает иммиграционную защиту 

жертвам определенных преступлений, 

оказывающим помощь федеральным, местным, 

племенным или территориальным 

правоохранительным органам, или таким органам 

на уровне штата, при расследовании или 

уголовном преследовании. 

 
Какие федеральные или местные преступления, 
или преступления на уровне штата, позволяют 
жертве получить U-визу?*  

Воспрепятствование осуществлению правосудия 
Вымогательство Похищение с целью выкупа 
Домашнее насилие Проституция  
Женское обрезание                    Пытка 

Изнасилование Работорговля  
Кабальное состояние                  Сексуальная эксплуатация 

Кровосмешение                           Торговля людьми 
Лжесвидетельство Убийство 

Нападение с намерением совершить фелонию 
Насильственный сексуальный контакт 
Незаконное лишение свободы Удержание в      
                                                           качестве заложника 
Незаконное ограничение свободы 

Оказание давление на свидетелей 
Подневольный труд Человекоубийство 
Посягательство сексуального характера 

Похищение Шантаж 
  Иные преступления из данной сферы  

*Также включает попытку, сговор, или подстрекательство к 

совершению любого из вышеперечисленных преступлений. 

 
Как подать заявление на U-визу? 

Жертва посылает в USCIS нижеуказанный заполненный бланк: 

  Form I-918, Petition for U Nonimmigrant Status 

T- и U-визы 

http://www.uscis.gov/files/form/i-914.pdf
http://www.uscis.gov/files/form/i-918.pdf


Зачем жертве просить меня об оформлении правоохранительной декларации или удостоверения? 
Заявитель на T-визу или U-визу должен доказать факт оказания им помощи федеральным, местным, племенным или 
территориальным правоохранительным органам, или правоохранительным органам на уровне штата (хотя существуют 
ряд обстоятельств, при которых такая помощь для получения Т-визы не является необходимой). Возможно, заявитель 
попросит Вас подписать правоохранительную декларацию или удостоверение. Эти документы информируют USCIS о 
помощи, оказанной заявителем при расследовании или уголовном преследовании. Эти документы сами по себе не 
дают никаких иммиграционных льгот. 
 T-виза -  Form I-914, Supplement B (необязательно)
 U-виза - Form I-918, Supplement B (обязательно)

Кто может подписывать правоохранительную декларацию или удостоверение?  
Любой федеральный, местный, племенной или территориальный правоохранительный орган, или 
правоохранительный орган штата, имеющий полномочия заниматься раскрытием, расследованием или уголовным 
преследованием в отношении торговли людьми или иных преступлений, относящихся к U-визам, может подписывать 
декларацию или удостоверение. Такие органы,  помимо прочего, включают: судей штата и местных судей, 
Департамент юстиции, DOJ, FBI, HSI, Службу маршалов США, Службу дипломатической безопасности при 
Госдепартаменте, Департамент труда, Службу защиты детей (Child Protective Services) и Комиссию по соблюдению 
равноправия при трудоустройстве (Equal Employment Opportunity Commission). 

Обязан ли я по закону подписывать эту декларацию или удостоверение? 

Нет. Правоохранительный орган по закону не обязан оформлять декларацию или удостоверение. Подписание 

зависит от усмотрения каждого правоохранительного органа, в соответствии с политикой данного органа. 

Подписание не возлагает какой-либо ответственности на орган. Подписание декларации или удостоверения не 

дает никаких иммиграционных льгот. USCIS требует доказательства критериев для предоставления льгот 

  и проводит полную проверку данных заявителя. Только USCIS имеет полномочия предоставлять эти иммиграционные  
  льготы или отказывать в них. 

Замечание: 

 Удостоверение необходимо для U-визы. Без удостоверения, заявление на U-визу откажется.
 Удостоверение не необходимо для T-визы, но оно является важным доказательством, предоставленным
заявителем. 
 Дополнительные ресурсы для правоохранительных органов по теме T-виз и U-виз можно найти на сайте:
www.uscis.gov/humantrafficking. 

Дополнительную информацию 
можно найти на сайте 

www.dhs.gov/bluecampaign 

http://www.uscis.gov/files/form/i-914supb.pdf
http://www.uscis.gov/files/form/i-918supb.pdf
http://www.uscis.gov/humantrafficking
http://www.dhs.gov/humantrafficking



