
 

Закон о справедливом жилищном 
обеспечении защищает каждого 
в США. Ваш иммиграционный статус 
не влияет на ваши права, относящиеся 
к справедливому жилищному обеспе-
чению. 

СПРАВЕДЛИВОЕ 
ЖИЛИЩНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЛЯ ИММИГРАНТОВ 

 
Дискриминация на основе национального происхож-
дения незаконна и заключается в изменении условий 
жилищного обеспечения в связи с происхождением, 
этнической принадлежностью, местом рождения, 
культурой или языком. 
 
Примеры незаконной дискриминации в сфере жи-
лищного обеспечения на основе иммиграционного 
статуса или места рождения 

 

o Арендодатель отказывается производить ре-монт в вашей квартире, но производит ремонт в квартирах жильцов, не являющихся имми-грантами.  
o Вам сообщили, что все люди, говорящие на ва-шем языке, живут в определенной части жи-лищного комплекса, и что вам будет удобнее жить рядом с ними.  
o Вам сообщили, что вы не можете принимать гостей, потому что они — уроженцы других стран.  
o Вы сообщили арендодателю, что ваши соседи говорят обидные вещи о вашей семье или о стране, из которой вы приехали, но арендода-тель ничего не делает для того, чтобы прекра-тить такие нападки.  
o Когда вы подавали заявку на аренду квартиры, вас спросили, где вы родились.  
o Арендодатель взимает другую арендную плату или требует предоставления дополнительной информации или документации в связи с ва-шим национальным происхождением.  
o Арендодатель отказывается сдать вам жилье в аренду, потому что ваш родной язык — не ан-глийский.  
o Арендодатель отказывает вам в жилье, потому что у вас нет номера в системе социального обеспечения или выданного правительством удостоверения личности. 

 
 

ЗАКОН ЗАПРЕЩАЕТ арендодателю отказывать вам в 
жилье или обращаться с вами по-другому на основе вашего 
национального происхождения — места вашего рождения, 
ваших имени и фамилии, вашего внешнего вида, вашего 
акцента, ваших обычаев, иммиграционного статуса или ва-
ших связей с иммигрантами. 
 

Что вы можете делать?  
o Хранить всю документацию — заметки, извещения, 

квитанции, телефонные сообщения, договоры, письма и 
т. п. 

o Фотографировать, если это возможно, условия, создаю-
щие проблемы. 

o Узнавать имена, фамилии и телефонные номера заинте-
ресованных и участвующих лиц. 

o Получать количественную информацию — дату проис-
шествия, соответствующий адрес, размеры издержек. 

o Говорить с соседями: кто еще столкнулся с той же про-
блемой? Кто был свидетелем происшествия?   

 

ОРЕГОНСКИЙ СОВЕТ ПО СПРАВЕДЛИВОМУ 
ЖИЛИЩНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОТОВ ВАМ ПОМОЧЬ!  

Если вы считаете, что вас подвергли дискриминации, или желаете 
получить дополнительные сведения о своих правах, вы можете по-
звонить по телефону службы срочной помощи 1-800-424-3247, доп. 
2, или посетить наш сетевой сайт по адресу www.fhco.org. Все наши 
услуги предоставляются бесплатно и конфиденциально.  

 Работы, послужившие основой для этого издания, финан-
сировались субсидией министерства жилищного обеспе-
чения и городского развития США. Содержание и резуль-
таты этих работ посвящены общественности. Всю ответ-
ственность за достоверность утверждений и истолкова-
ний, содержащихся в этом издании, несут автор и изда-
тель. Такие истолкования не обязательно отражают точку 
зрения федерального правительства. 

Орегонский совет по 
справедливому жилищ-
ному обеспечению (FHCO) 
— бесприбыльная него-
сударственная право-
защитная организация, 
обслуживающая жите-
лей штата Орегон.  

Материалы предоставляются в альтернативных форматах  
и в переводах на другие языки. 


