
ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ЖЕРТВ 
НГО, 

РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА 

Что можно делать 
1. Познакомьтесь с местным Отделом расследований внутренней безопасности (Homeland Security 

Investigations [HSI]).  Позвоните по горячей линии HSI, чтобы узнать, кто является специалистом по 

оказанию помощи жертвам в Вашем районе. Установите связь с ним, еще до того, как Вы распознали 

нуждающуюся в услугах жертву. 

 
2. Сообщите информацию о торговле людьми. 

 
Чтобы сообщить о подозрительной информации, связанной с торговлей людьми, или 

попросить помощи у сотрудников федеральных правоохранительных органов, позвоните 

по номеру 1-866-347-2423 или передайте информацию в режиме онлайн на сайте: 

www.ice.gov/tips. 

 
Люди по всему миру могут сообщать о подозрительной преступной деятельности по «горячей линии» HSI 

круглосуточно, 7 дней в неделю. 
 

Высококвалифицированные специалисты принимают от населения и от сотрудников 

правоохранительных органов информацию, относящуюся к более 400 законам, за соблюдением которых 

следит HSI, в том числе и законам, применимым к торговле людьми. 
 

Позвоните в Национальный ресурсный центр по борьбе с торговлей людьми (NHTRC) по 

номеру 1-888-373-7888, чтобы: 
 

• Получить помощь и связаться с поставщиком услуг в Вашем районе; 

• Предоставить информацию о возможной деятельности по торговле людьми;  

• Получить дополнительные знания посредством обучения, технической помощи и ресурсов. 
 

NHTRC является бесплатной, национальной горячей линией, которая принимает звонки со всех концов 

страны, круглосуточно, каждый день. NHTRC не является правоохранительным или иммиграционным 

органом, а управляется негосударственной организацией. 

 

3. Узнайте больше от пережившего рабство человека. Посмотрите наше видео с пережившими рабство 

людьми, которые описывают свои переживания и аргументируют важность облегченного режима 

иммиграции. Покажите видео своим коллегам и убедите их узнать больше. Посетите сайт: 

www.uscis.gov/humantrafficking. 
 

4. Узнайте больше о визах типа Т и U. Информацию о визах типа Т и U, видео с описанием процесса 

получения виз типа Т и U, инструкции по удостоверению для сотрудников правоохранительных органов, а 

также информацию о том, как направить вопросы в адрес USCIS, можно найти на сайте: 
 

•  www.uscis.gov/humantrafficking; 

• Связывайтесь с нами по номеру 802-527-4888;  
 

 
5. Познакомьтесь с местной оперативной группой. Оперативные группы по борьбе с торговлей людьми 

есть по всей стране. Оперативные группы по борьбе с торговлей людьми включают в себя сотрудников 

правоохранительных органов и прокуроров на федеральном, местном, окружном и племенном уровнях, и 

на уровне штата, а также негосударственные организации (NGO), предоставляющие услуги жертвам. 

Узнайте, есть ли местная оперативная группа по борьбе с торговлей людьми на сайте: www.bja.gov. 

 
6.      Посетите сайт Blue Campaign. для дополнительного обучения, просветительских материалов, материалов    

         по оказанию помощи жертвам, и нажмите кнопку «Нравится» в Фейсбуке: www.facebook.com/bluecampaign. Или    

          пишите нам по адресу: BlueCampaign@hq.dhs.gov. 

УСТАНОВИТЕ СВЯЗЬ. 
Поддержите жертв торговли людьми и сделайте 

их жизненные ситуации стабильными 
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УСТАНОВИТЕ СВЯЗЬ. 
 

Поддержите жертв торговли людьми и сделайте их жизненные 
ситуации стабильными 

 

Помогите связать жертв с необходимыми услугами, в которых они 
нуждаются 

Учителя, медсестры, социальные работники, религиозные лидеры и негосударственные организации (НГО) 

- это все доверенные члены общин, и находятся в уникальной позиции для оказания помощи жертвам 

торговли людьми. Вы можете помочь сделать жизненную ситуацию жертвы  стабильной. Узнав об 

имеющихся услугах, Вы можете поставить жертву на дорогу к долгосрочному выздоровлению. 

 

Подход, когда во главу угла ставится жертва 

Подход, когда во главу угла ставится жертва, предполагает равноценность распознания жертв и стабилизации их 

ситуации, с одной стороны, и  расследования и уголовного преследования торговцев людьми, с другой. Жертвы 

играют ключевую роль в расследовании и уголовном преследовании. Каждое дело и каждый обвинительный 

приговор изменяет жизни. Мы понимаем, насколько трудно жертвам раскрыться и работать с 

правоохранительными органами из-за полученной ими психологической травмы. Они нуждаются в помощи, чтобы 

чувствовать стабильность и безопасность. 

 
В качестве местной организации или поставщика услуг, Вы играете важную роль в подходе, ставящем жертву во 

главу угла . Вы можете помочь сотрудникам правоохранительных органов лучше понимать чуткости и проблемы, 

присущие работе с жертвами, например, как психологическая травма влияет на то, как жертвы общаются. Ваша 

помощь в оказании услуг по поддержке и выздоровлению жертвам неоценима с точки зрения расследования дел. 

 
В Департаменте внутренней безопасности США (DHS), мы понимаем, что расследование, когда во главу угла ставится 

жертва, значит, что жертвы: 

• Являются ключом к успешному расследованию и уголовному преследованию торговцев 

 людьми; 

• Нуждаются в социальных услугах для стабильности, безопасности и 

выздоровления. Важно заметить, что помощь не связана с успешным уголовным 

преследованием; 

• Пользуются правами, даже если они были причастными к своему незаконному 

ввозу, или были заставлены совершать незаконный поступок во время своей 

эксплуатации;  

• Имеют право быть информированными и иметь возможности участвовать в 

своем деле в течение всего процесса. 
 

Работа с жертвами торговли людьми может быть трудной из-за уровня психологической травмы, переживаемой 

жертвами в результате их эксплуатации. Быстрое предоставление жертвам услуг по поддержке в Вашей местности 

может обеспечить жертву нужной ей помощью для собственного выздоровления и для привлечения торговцев 

людьми к судебной ответственности. 
 

Ресурсы, которые во главу угла ставят жертву 

Blue Campaign может помочь Вам во время Вашей работы с жертвами посредством наших ресурсов по 

оказанию помощи жертвам, или мы можем помочь Вам связать жертву с услугами в Вашей местности. 

Позвоните по горячей линии Расследований внутренней безопасности (HSI) или по горячей линии 

Национального ресурсного центра по борьбе с торговлей людьми (NHTRC). DHS предоставляет следующие 

программы и услуги для помощи жертвам, способствующие стабилизации жертвы торговли людьми. 

 
Специалисты по оказанию помощи жертвам  могут помочь направить жертву к местным группам, 

предоставляющим медицинские, психологические, юридические, и другие услуги - в том числе и 

услуги по сопровождению клиента. В ходе расследований HSI, специалисты по оказанию помощи 

жертвам оценивают потребности жертвы, и работают с федеральными сотрудниками, чтобы 

интегрировать рекомендации относительно помощи жертвам во время уголовного 

расследования. При отсутствии других ресурсов, DHS обладает фондом помощи в чрезвычайных 

ситуациях, которым можно распоряжаться для срочных потребностей жертв. 

Специалисты по судебному собеседованию проводят собеседования, которые учитывают возраст, личные 

и культурные особенности жертвы, а также имеют хорошие перспективы для защиты. Если жертва является 

ребенком или крайне травмирована, эти специалисты могут поддержать Вас в ходе расследований. 

 
Местные сети поставщиков услуг -- и DOJ и HHS поддерживают непосредственные услуги для жертв 

торговли людьми посредством местных групп, предоставляющих услуги жертвам. Дополнительную 

информацию Вы найдете на сайтах www.usdoj.gov и www.hhs.gov . 

 

Облегченный режим иммиграции: Стабильность для иностранных 
граждан, являющихся жертвами преступления 

У многих иностранных жертв нет правового статуса в США, и это служит торговцам людьми мощным 

инструментом контроля над жертвами. Облегченный режим иммиграции - это крайне важный инструмент 

потому, что он позволяет жертвам обрести чувство защищенности, и их статус в Соединенных Штатах 

становится более прочным. Не имея правового статуса, жертва может не иметь возможности остаться в 

Соединенных Штатах, или их доступ к услугам, оказывающим помощи жертвам может быть ограниченным. 

 
DHS предоставляет три облегченных режима иммиграции с целью стабилизации жертвы без правового 

статуса. Также важно, чтобы Вы поняли конкретные роли и ответственности, исполняемые Вами, 

правоохранительными органами и жертвой в получении таких льгот. 

 
Продленное пребывание (Continued Presence [CP]) - это форма временно облегченного режима 

иммиграции, разрешающая потенциальным свидетелям остаться в США во время расследования. CP 

следует предоставить, как только Вы распознаете жертву; не надо довести расследование до конца перед 

тем, как подать заявление на CP.  Заявление на CP подается сотрудниками правоохранительных органов. 

Попросите, чтобы сотрудники правоохранительных органов непосредственно связались с местным 

отделением ICE 

(позвонив по горячей линии HSI), чтобы подать заявление на CP. 

 
Неиммиграционный статус Т или U (Т-виза или U-виза)  -- это долгосрочные формы облегченного режима 

иммиграции, разрешающие жертвам остаться в Соединенных Штатах. Т-виза предназначена для жертв 

торговли людьми. U-виза предназначена для жертв множества преступлений, в том числе домашнего насилия, 

посягательства сексуального характера, торговли людьми, кабального состояния и других серьезных 

нарушений.  Обе визы требуют, чтобы жертва помогала сотрудникам правоохранительных органов и 

сотрудничала в расследовании и уголовном преследовании (за исключением тех случаев Т-визы, когда жертве 

менее 18 лет или она страдает от психологической травмы). Жертва подает заявление на T-визу или U-визу, 

часто при помощи местного общественного сторонника или адвоката, посредством USCIS. Дополнительную 

информацию Вы найдете на сайте www.uscis.gov/humantrafficking. 

 
Федеральные социальные пособия - доступны после того, как получение Т-визы одобрено через HHS. 

Несовершеннолетние жертвы (жертвы, которым менее 18 лет) могут сразу получить федеральные социальные 

пособия через HHS, раз они распознаются жертвами. 

 
Правоохранительная декларация или удостоверение - несмотря на то, что жертва, часто при Вашей 

помощи, заполняет главную часть заявления на Т-визу или U-визу, правоохранительные органы играют роль 

тем, что они сообщают в USCIS, как жертва оказывает помощь правоохранительным органам. Вы можете 

попросить, чтобы занимающиеся делом сотрудники правоохранительных органов оформили декларацию или 

удостоверение. Для Т-визы это не является обязательным доказательством; можно предъявить другое 

доказательство, чтобы указать на помощь жертвы и подать его вместе с заявлением на Т-визу. Для U-визы, 

удостоверение от сотрудника правоохранительного органа является обязательным доказательством. Вы не 

должны заполнить такие документы для правоохранительных органов. 

 
Декларация и удостоверение сами по себе не служат основой для предоставления иммиграционных льгот, и 

является лишь одним из типов доказательства, которые USCIS учитывает, при принятии решения. Возможно, 

что Вам надо будет помочь собрать и другие типы доказательства для передачи в USCIS, как например 

оказание помощи жертве в написании личного изложения о том, что она пережила. Чтобы помочь жертве в 

процессе заявления, позвоните в USCIS по номеру: 800-375-5283, или посетите сайт USCIS по адресу 

www.uscis.gov/humantrafficking. 
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