
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ДЛЯ ИММИГРАНТОВ
- ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

T-ВИЗА 
Для жертв 
торговли 
людьми

 Для жертв торговли 
людьми

U-ВИЗА 
Для жертв домашнего 

насилия, сексуального 
принуждения, нападения, 
квалифицируемого как 
фелония, торговли людьми, 
других серьезных 
преступлений

Закон о борьбе с 
насилием в 
отношении женщин 
(VAWA)
Для жертв домашнего 
насилия, находящихся 
в браке
с гражданином США 
или иностранным 
гражданином, 
имеющим вид на 
постоянное 
жительство

SIJS 
Специальный статус 

несовершеннолетних 
иммигрантов для 

детей-жертв 

преступлений 

УБЕЖИЩЕ
Для жертв 
преследований

Жертвы тяжелой формы торговли 
людьми и лица, которые могут быть 
потенциальными свидетелями, или 
подали гражданский иск

Требуется поддержка 
правоохранительных органов

КРИТЕРИИ

КРИТЕРИИ

КРИТЕРИИ

Должен быть в 
США по причине 
незаконного ввоза

Подтверждение 
правоохранительных 
органов 
приветствуется, но
не является 
обязательным

Соответствующее 
преступление должно 
быть совершено в 
США или лицом, 
нарушившим законы 
США
Необходимо иметь 
подтверждение 
правоохранительных 
органов

КРИТЕРИИ

1. Временный статус
неиммигранта до 
четырех лет
2. Разрешение на 

работу
3. Возможность 
подать ходатайство 
на получение 
постоянного статуса 

В случае утверждения,  
дает следующие льготы:

Нарушитель закона должен 
быть гражданином США 
или человеком, имеющим 
вид на постоянное 
жительство, супругом или 
родителем лица, или 
взрослым сыном или 
дочерью гражданина США

КРИТЕРИИ

1. Защита от высылки из страны
2. Разрешение на работу
3. Возможность подать 
ходатайство на получение 
постоянного статуса 

В случае утверждения, 
дает следующие возможности:

1. Защита от высылки из страны
2. Разрешение на работу 
трудоустройство
3. Возможность подать 
ходатайство на получение 
постоянного статуса 

В случае утверждения,  
дает следующие возможности:

Должны опасаться 
преследований по 
признаку расы, 
религии, 
национальности, 
политических 
убеждений или 
принадлежности к 
конкретной 
социальной группе

КРИТЕРИИ

1. Статус беженца
2. Разрешение на работу
трудоустройство
3. Федеральные пособия 
по социальному 
обеспечению
4. Возможность подать 
ходатайство на получение 
постоянного статуса 

В случае утверждения, 
дает следующие льготы:

1. Временный статус 
неиммигранта до четырех лет
2. Разрешение на работу
3. Федеральные пособия по 
социальному обеспечению
4. Возможность подать 
ходатайство на получение 
постоянного статуса 

IВ случае утверждения, 
дает следующие льготы:

1. Защита от высылки из страны может быть 
предоставлена первоначально в течение 2 лет 
и обновляться на сроки до 2 лет
2. Разрешение на работу
3. Доступ к федеральным пособиям по 
социальному обеспечению 

В случае утверждения,  дает 
следующие возможности:

Заполните форму 
USCIS I-360

Заполните форму 
USCIS I-360

Заполните форму  
USCIS 

или 
иммиграционног

о судьи I-589 

Заполните 
форму USCIS 

I-918

Заполните форму 
USCIS 
I-914

ICE - правоохранительные 
органы федерального 

уровня должны 
обратиться за такой 

защитой для вас

DHS.GOV/BLUE-CAMPAIGN Для поддержки жертв преступлений звоните 1-888-373-7888 или отправьте СМС с текстом INFO 
или HELP на номер BeFree (233733)

Необходимо иметь 
постановление суда по 
делам 
несовершеннолетних
Для жертв жестокого 
обращения, 
безнадзорности или 
отсутствия заботы со 
стороны одного или 
обоих родителей

НЕПРЕРЫВНОЕ 
ПРИСУТСТВИЕ

https://www.uscis.gov/i-914
https://www.uscis.gov/i-360
https://www.uscis.gov/i-918
https://www.uscis.gov/i-360
https://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-589.pdf
http://www.acf.hhs.gov/orr/resource/fact-sheet-certification-for-adult-victims-of-trafficking
https://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes
https://www.uscis.gov/humanitarian/battered-spouse-children-parents
https://www.uscis.gov/humanitarian/victims-human-trafficking-other-crimes
https://www.dhs.gov/blue-campaign/materials/pamphlet-continued-presence
http://www.acf.hhs.gov/orr/resource/fact-sheet-certification-for-adult-victims-of-trafficking
https://www.uscis.gov/green-card/special-immigrant-juveniles/special-immigrant-juveniles-sij-status
https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-asylum/asylum
https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-asylum/asylum/benefits-and-responsibilities-asylees
https://www.dhs.gov/blue-campaign



