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Управление жилищного хозяйства г. Чикаго (УЖХЧ) 

Уведомление о правах владения в соответствии с Законом против насилия в 

отношении женщин1 

 

Для всех арендаторов и заявителей 

Закон против насилия в отношении женщин (VAWA) предусматривает защиту жертв 

насилия в семье, насилия в отношении женщин, сексуального насилия или преследования.  

Защита VAWA не только доступна женщинам, но и доступна для всех людей независимо 

от пола, гендерной идентичности или сексуальной ориентации.2  США Департамент 

жилищного строительства и городского развития является федеральным агентством, 

которое контролирует, что Чикагское жилищное управление, программа ваучеров для 

выбора жилья (HCV) соответствует VAWA.  Это уведомление объясняет ваши права в 

соответствии с VAWA.  К этому уведомлению прилагается утвержденная HUD форма 

сертификации.   Вы можете заполнить эту форму, чтобы показать, что вы являетесь 

жертвой насилия в семье, подвергаетесь насилию, сексуальному насилию или 

преследованию, а также хотите использовать свои права в соответствии с VAWA».   

Защита для заявителей 

Если вы иным образом имеете право на помощь со стороны Чикагского жилищного 

управления, в рамках Программы HCV, вы не можете быть лишены возможности 

допуска или получения помощи, потому что вы являетесь жертвой насилия в семье, 

подвергаетесь насилию в семье, сексуальному насилию или преследованию.    

Защита для арендаторов 

Если вы получаете помощь от Чикагского жилищного управления, в рамках 

Программы HCV, вам не может быть отказано в помощи, участии или проживании, 

поскольку вы являетесь жертвой насилия в семье, подвергаетесь насилию в семье, 

сексуальному насилию или преследованию.    

Также,  если вы или связанное с вами лицо являетесь жертвой насилия в семье, 

подвергаетесь насилию, сексуальному насилию или преследованию со стороны члена 

вашей семьи или любого гостя, вам не может быть отказано  в помощи в аренде или 

правах владения со стороны Чикагского жилищного управления, в рамках программы 

HCV исключительно на основании  преступной деятельности, непосредственно связанной 

                                                 
1 Несмотря на название этого закона, защита в рамках VAWA доступна независимо от пола, гендерной 

идентичности или сексуальной ориентации. 
2 Поставщики жилья не имеют права проявлять дискриминацию на основе любой защищенной информации, 

в том числе на основании расы, цвета кожи, национального происхождения, религии, пола, семейного 

статуса, инвалидности или возраста.   Жилье с поддержкой и страховкой HUD должно быть доступно всем 

лицам, имеющим право на участие в программе, независимо от фактической или предполагаемой 

сексуальной ориентации, гендерной идентичности или семейного положения.   
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с насилием в семье, насилием во время свиданий, сексуальным насилием или 

преследованием. 

Связанным с вами лицом может являться ваш супруг, родитель, брат, сестра или ребенок 

либо лицо, которому вы приходитесь родителем или опекуном (например, связанное с 

вами лицо находится на вашем попечении, под вашим присмотром или контролем) или 

любое лицо, съемщик или лицо, проживающее в вашем доме на законных основаниях. 

 

Выселение нарушителя или преследователя из дома 

ЧЖУ может разделить (надвое) вашу аренду, чтобы выселить человека или прекратить 

помощь лицу, которое занималось преступной  деятельностью (нарушитель или 

преступник), непосредственно связанной с насилием в семье, насилием во время 

свиданий, сексуальным насилием или преследованием.   

Если ЧЖУ решит выселить нарушителя или преступника, права остальных жильцов на 

квартиру не могут быть отняты, и они не должны быть наказаны каким-то иным образом.  

Если выбывший нарушитель или преступник был единственным арендатором, который 

получил право на помощь в рамках программы, ЧЖУ должно разрешить арендатору, 

который является или являлся жертвой, и другим членами домашнего хозяйства 

оставаться в течение определенного периода времени, чтобы получить право на участие в 

программе или получить помощь в рамках другой программы жилищного строительства 

HUD, на которую распространяется закон VAWA, или найти альтернативное жилье.   

При выселении нарушителя или преступника из домашнего хозяйства ЧЖУ должно 

следовать федеральным, государственным и местным процедурам выселения.  Чтобы 

разделить аренду, ЧЖУ имеет право, но не обязано запрашивать документацию или 

подтверждение о случаях насилия в семье, во время свиданий, сексуального насилия или 

преследования. 

Переселение в другое жилье 

По вашему запросу ЧЖУ может разрешить вам переехать в другое жилье при условии 

наличия такого жилья с продолжением оказания вам помощи.  Чтобы одобрить запрос, 

ЧЖУ может попросить вас предоставить документацию, в которой вы просите о 

перемещении в связи с бытовым насилием, насилием во время свиданий, сексуальным 

насилием или преследованием.  Если запрос является запросом на экстренное 

переселение, арендодатель может попросить вас представить письменный запрос или 

заполнить форму, в которой вы подтверждаете, что отвечаете критериям для экстренного 

переселения согласно закону VAWA.  К этим критериям относятся следующие случаи: 

(1) Вы являетесь жертвой насилия в семье, насилия во время свиданий, 

сексуального насилия или преследования.  Если у вашего арендодателя 

еще нет документации о том, что вы являетесь жертвой насилия в семье, 

насилия во время свиданий, сексуального насилия или преследования, он 
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может попросить вас предоставить такую документацию, как описано в 

разделе документации ниже. 

(2) Вы запрашиваете экстренное переселение напрямую.  Ваш 

арендодатель может потребовать, чтобы вы представили форму, или может 

принять письменный или устный запрос в иной форме.   

(3) Вы на разумных основаниях полагаете, что вам угрожает неизбежный 

вред от дальнейшего насилия, если вы остаетесь в своем текущем жилье.  

Это означает, что у вас есть причины опасаться, что, если вы не переселитесь, 

то будете подвергнуты насилию в ближайшем будущем.   

ИЛИ 

Вы являетесь жертвой сексуального насилия, и нападение произошло в 

помещении в течение 90 календарных дней до того, как вы подали запрос 

о переселении.  Если вы являетесь жертвой сексуального насилия, то помимо 

права на экстренное переселение, поскольку вы разумно полагаете, что вам 

угрожает неизбежный вред от дальнейшего насилия, если вы останетесь в 

текущем жилье, вы можете претендовать на экстренное переселение, если 

произошло сексуальное насилие в помещении, из которого вы хотите 

переселиться, и нападение произошло в течение 90 календарных дней до того, 

как вы подали запрос о переселении.      

 

ЧЖУ будет хранить конфиденциальные запросы на экстренные переселения жертв 

насилия в семье, насилия во время свиданий, сексуального насилия или преследования, а 

также информацию о местоположении любого переселения таких жертв и их семей. 

План ЧЖУ по экстренным переселениям позволяет получить дополнительную 

информацию о чрезвычайных переселениях, а ЧЖУ должно предоставить вам копию 

своего плана по экстренным переселениям по вашему запросу. 

Документирование фактов того, что вы стали жертвой насилия в семье, насилия во 

время свиданий, сексуального насилия или преследования 

ЧЖУ может, но не обязано, просить вас предоставить документацию для 

«подтверждения» того, что вы являетесь или стали жертвой насилия в семье, насилия во 

время свиданий, сексуального насилия или преследования.  Такой запрос от ЧЖУ должен 

быть направлен в письменной форме, а ЧЖУ должно предоставить вам по меньшей мере 

14 рабочих дней (без учета суббот, воскресений и государственных праздников) со дня 

получения запроса на предоставление документации.  ЧЖУ имеет право, но не обязано 

продлевать срок предоставления документации по вашему запросу. 

В ЧЖУ можно предоставить указанные ниже документы.  На свое усмотрение вы решаете, 

какой из следующих документов следует представить, если ЧЖУ попросит документацию 

о том, что вы или являетесь жертвой насилия в семье, насилия во время свиданий, 

сексуального насилия или преследования. 

• Полная форма, утвержденная HUD, предоставляемая ЧЖУ с этим уведомлением, в 

которой документируется случай насилия в семье, насилия во время свиданий, 



4 

 

Форма HUD-5380 

(12/2016) 

сексуального насилия или преследования. В форме будет указано ваше имя, дата, 

время и место происшествия, связанного с насилием в семье, насилием во время 

свиданий, сексуальным насилием или преследованием, а также описание 

инцидента.  Форма подтверждения предусматривает включение имени 

злоумышленника или преступника, если его имя известно, и его предоставление 

является безопасным.  

• Отчет федерального, государственного, этнического, территориального или 

местного правоохранительного органа, суда или административного органа, в 

котором задокументирован инцидент, связанный с насилием в семье, насилием во 

время свиданий, сексуальным насилием или преследованием.  К таким записям 

относятся, в частности, полицейские отчеты, охранные и запретительные судебные 

приказы.  

• Заявление с вашей подписью и подписью сотрудника, агента или волонтера 

поставщика услуг для жертвы, адвоката, медицинского работника или специалиста 

по психическому здоровью (в совокупности «специалиста»), к которому вы 

обращались за помощью в связи с насилием в семье, сексуальным насилием или 

преследованием либо последствиями жестокого обращения, при этом выбранный 

вами специалист должен подтвердить, что он уведомлен о наказании за 

лжесвидетельство, а также то, что он или она считает, что указанный инцидент или 

случаи насилия в семье, сексуального насилия или преследования основанием для 

защиты. 

• Любое другое заявление или свидетельство, которое ЧЖУ согласилось принять.  

Если вы не предоставили или отказались предоставить один из этих документов в течение 

14 рабочих дней, ЧЖУ не обязано предоставлять вам защиту, описанную в этом 

уведомлении.  

Если ЧЖУ получит противоречивые доказательства того, что имел место инцидент с 

насилием в семье, насилием во время свиданий, сексуальным насилием или 

преследованием (например, формы подтверждения от двух или более членов домашнего 

хозяйства, каждый из которых утверждает, что является жертвой, и называя одно или 

нескольких других лиц-членов домашнего хозяйства в качестве злоумышленника или 

преступника), ЧЖУ имеет право потребовать предоставить документы от третих лиц в 

течение тридцати (30) календарных дней для разрешения конфликта.  Если вы не 

предоставили или отказались предоставить документы от третих лиц в случае, когда 

имеются противоречивые доказательства, ЧЖУ не обязано предоставлять вам защиту, 

описанную в этом уведомлении. 

Конфиденциальность 

ЧЖУ должно сохранять конфиденциальность любой информации, которую вы 

предоставляете, связанной с реализацией ваших прав в соответствии с законом VAWA, а 

также с фактом, что вы реализуете свои права в соответствии с законом VAWA.   
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ЧЖУ не должно разрешать каким-либо службам по оказанию индивидуальной помощи по 

планированию или другим службам, действующим от имени ЧЖУ (например, 

сотрудникам и подрядчикам) получать доступ к конфиденциальной информации, если это 

не связано с причинами, которые предусматривают, чтобы эти лица имели доступ к этой 

информации в соответствии с применимым федеральным, государственным или местным 

законодательством.  

 ЧЖУ не должно вводить вашу информацию в какую-либо общую базу данных или 

раскрывать вашу информацию другим лицам или отдельному лицу.  ЧЖУ, однако, имеет 

право раскрывать предоставленную информацию в следующих случаях: 

• Вы предоставляете ЧЖУ письменное разрешение на предоставление информации в 

течение ограниченного количества времени. 

• ЧЖУ необходимо использовать информацию в процедуре выселения или 

расторжения соглашения, например, при выселении вашего обидчика или 

преступника или исключении указанного лица из этой программы. 

• Закон требует, чтобы ЧЖУ или ваш домовладелец раскрывали данную 

информацию. 

Закон VAWA не ограничивает обязанность ЧЖУ выполнять судебные распоряжения о 

доступе к собственности или управлении ею. Сюда входят приказы, направленные на 

защиту жертвы, и распоряжения о делении имущества среди членов домохозяйства в 

случаях, когда семья распадается. 

Причины того, что арендатор, которому предоставлено право на получение прав на 

проживание в соответствии с законом VAWA, может быть выселен, или ему может 

быть прекращено оказание помощи 

Вы можете быть выселены, и оказание вам помощи может быть прекращено в связи с 

серьезными или повторными нарушениями правил аренды, которые не связаны с 

насилием в семье, насилием во время свиданий, сексуальным насилием или 

преследованием, совершенным против вас.  Однако ЧЖУ не имеет право применять к 

арендаторам, которые стали жертвами насилия в семье, насилия во время свиданий, 

сексуального насилия или преследования, более требовательный набор правил, чем это 

касается арендаторов, которые не были жертвами насилия в семье, насилия во время 

свиданий, сексуального насилия или преследования.    

Защита, описанная в этом уведомлении, может не применяться, и вы можете быть 

выселены, и ваша помощь прекращена, если ЧЖУ может продемонстрировать, что 

невыселение или непрекращение оказания вам помощи не представляет реальной 

физической опасности, которая: 

1) Могла бы иметь место в течение ближайшего времени и  

2) Может привести к смерти или серьезным телесным повреждениям для других 

арендаторов или тех, кто работает в указанном объекте. 
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Если ЧЖУ может продемонстрировать вышеизложенное, то оно должно будет прекратить 

оказание вам помощи или выселить вас только в том случае, если отсутствуют другие 

действия, которые можно было бы предпринять для уменьшения или устранения угрозы. 

Прочие законы 

Закон VAWA не заменяет никакое федеральное, государственное или местное 

законодательство, которое обеспечивает большую защиту для жертв насилия в семье, 

насилия во время свиданий, сексуального насилия или преследования.  Вы можете иметь 

право на дополнительную защиту для жертв насилия в семье, насилия во время свиданий, 

сексуального насилия или преследования от жилищной организации в соответствии с 

другими федеральными законами, а также в соответствии с государственным и местным 

законодательством.   

 

Несоблюдение требований настоящего Уведомления 

Вы можете сообщать о нарушениях прав этих лиц и запрашивать дополнительную 

помощь, если необходимо, путем обращения или подачи жалобы в Канцелярию 

Генерального инспектора по телефону 1-800-544-7139, или Региональный офис HUD в 

Чикаго по телефону 1-800-955-2232.   

 

Для получения дополнительной информации 

Вы можете просмотреть копию HUD окончательной версии правил закона VAWA на 

сайте www.federalregister.gov. 

Кроме того, ЧЖУ должно предоставить вам доступ к правилам закона VAWA HUD при 

наличиии от вас запроса.   

 

По вопросам, касающимся закона VAWA, позвоните в колл-центр ЧЖУ по телефону 312-

935-2600.   

 

Для получения помощи в отношении оскорбительных отношений вы можете позвонить на 

Национальную горячую линию по борьбе с насилием в семье по телефону 1-800-799-7233 

или по телефону для лиц с нарушениями слуха - 1-800-787-3224 (TTY).  Вы также можете 

обратиться на Линию помощи по домашнему насилию в городе Чикаго по телефону 1-

877-863-6338 или по телефону для лиц с нарушениями слуха - 1-877-863-6339 (TTY); или 

Chicago Metropolitan Battered Women's Network (Чикагское сообщество избитых женщин) 

по телефону 312-527-0730.  

 

Для арендаторов, которые были или стали жертвами преследования и нуждаются в 

помощи, рекомендуется обратиться в Victims of Crime’s Stalking Resource Center 

(Национальный центр для жертв Центра ресурсов по расследованию преступлений, 

связанных с преследованием) - https://www.victimsofcrime.org/our-programs/stalking-

resource-center.  

 

http://www.federalregister.gov/
https://www.victimsofcrime.org/our-programs/stalking-resource-center
https://www.victimsofcrime.org/our-programs/stalking-resource-center
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За помощью в отношении сексуальных посягательств или преследований вы можете 

обратиться на горячую линию Chicago Rape Crisis по телефону 1-888-293-2080; Rape 

Victim Advocates (Адвокаты жертв изнасилования) - 312-443-9603; Community Counseling 

Centers of Chicago (Общинные центры консультирования Чикаго) - 773-303-3000; и / или 

The Chicago Legal Clinic (Юридическая клиника в Чикаго) - 312-226-2669. 

 

 

 

Приложение:  Форма сертификации HUD-5382 


