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Введение
Понятие «нагрузка для общества» (Public Charge) , более 100-а лет, является частью закона об
иммиграции США, как основание для не имения права доступа и депортации. Лицо, имеющее
вероятность стать нагрузкой для общества в течение любого промежутка времени, не имеет права
доступа в Соединенные Штаты и не имеет права стать законным постоянным жителем. Однако,
лицо, получающее социальные пособия, не становится автоматически нагрузкой для общества.
Данный информационный листок предоставляет информацию о понятии «нагрузка для общества»,
чтобы помочь лицам, не являющимся гражданами, сделать осведомленный выбор подавать ли
заявку на получение некоторых социальных пособий.
Юридическая база:
Согласно разделу 212(a)(4) Акта Иммиграции и Гражданства «Act (INA)», лицо-соискатель въезда в
Соединенные Штаты или лицо-соискатель корректировки статуса на статус постоянного жителя
(получение грин карты) считается не имеющим права доступа, если "в момент подачи заявления на
въезд или на корректировку статуса, есть вероятность стать нагрузкой для общества в течение
любого промежутка времени ." Если лицо не имеет права доступа, разрешение на въезд в
Соединенные Штаты или на корректировку статуса не будет предоставлено. В законах иммиграции
и систем социального обеспечения разработаны постановления о том, может ли факт получения
государственных, штатных или местных социальных пособий иметь неблагоприятные последствия
для неграждан. Некоторые неграждане и их семьи имеют право на получение социальных пособий –
включая помощь при стихийных бедствиях , лечение заразных заболеваний, вакцинацию,
программы питания и охраны здоровья для детей – без риска стать нагрузкой для общества.
Понятие «Нагрузка для общества»
При определении понятия «не имеющий права доступа», USCIS определяет как нагрузку для
общества лицо, которое, вероятнее всего, для обеспечения средств к существованию будет
находиться на попечении государства, что проявится либо как получение денежной помощи для
поддержания уровня доходов, либо как длительное пребывание в учреждениях по уходу за счет
государства» См. «Руководство по Депортации и Недопустимости на основании расходования
средств из государственного бюджета» - “Field Guidance on Deportability and Inadmissibility on Public

Charge Grounds,” 64 FR 28689 (May 26, 1999). При определении, соответствует ли иностранец
понятию «не имеющий права доступа как нагрузка для общества», учитывается множество
факторов в том числе – возраст, состояние здоровья, семейное положение, имущество, ресурсы,
финансовое положение, образование и навыки.

Если аффидавит о поддержке (affidavit of support), при наличии требования такового, отсутствует,
то, при определении является ли лицо нагрузкой для общества, другие факторы не учитываются.
Пособия, получение которых рассматривается как нагрузка для общества
Руководство USCIS определяет, что денежная помощь для поддержания уровня доходов включает
в себя Вспомогательную социальную помощь (SSI), Денежную временную помощь нуждающимся
семьям по программе (TANF) и Государственную или местную Денежную помощь для поддержания
уровня доходов, чаще называемую “general assistance” –программа содействия малоимущим,
выплачиваемая наличными . Получение вышеуказанных форм социальной материальной помощи
может стать причиной становления неграждан нагрузкой для общества и привести их к лишению
права доступа, при соответствии всем остальным критериям. Однако, только получение этих
пособий не приводит лиц автоматически к лишению права доступа, к лишению права на
корректировку статуса, или подлежащими депортации по причине того, что они являются нагрузкой
для общества. См. « Руководство по Депортации и Недопустимости на основании расходования
средств из государственного бюджета» - “Field Guidance on Deportability and Inadmissibility on Public
Charge Grounds,” 64 FR 28689 (May 26, 1999). Каждое решение принимается на основе ситуации
данного конкретного дела в зависимости от совокупности обстоятельств.
Кроме того, социальная помощь включая Medicaid, используемая для содействия иностранцам,
проживающим в учреждениях по длительному уходу – таких как, дом престарелых, психиатрические
лечебницы—также может рассматриваться как неблагоприятный фактор в совокупности
обстоятельств, влияющих на определение наличия нагрузки для общества.
Пребывание на краткосрочное время в реабилитационных учреждениях не рассматривается как
наличие нагрузки для общества.

Пособия, получение которых не рассматривается как наличие нагрузки для общества.
Согласно имеющимся постановлениям, неденежные пособия и денежные пособия для специальных
целей, не направленных на получение материальной помощи для поддержания уровня доходов, не
считаются нагрузкой для общества. В этот список включены следующие пособия :
•

•
•

Medicaid и другие медицинские страхования и медицинские услуги - (включая социальную
помощь по иммунизации и для выявления и лечения заразных заболеваний, посещение
поликлиник, кратковременные реабилитационные услуги, наблюдение по беременности и
неотложная медицинская помощь) – отличные от помощи при продолжительном пребывании
в учреждениях по уходу.
Программа по медицинскому страхованию для детей (Children's Health Insurance Program
(CHIP)
Программы питания, включая программу дополнительной продовольственной помощи
(SNAP)- обычно называемую Food Stamps, специальную программу продовольственной

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

помощи для женщин, младенцев и детей (WIC), национальную программу по школьным
завтракам и полдникам, и другие программы дополнительной продовольственной помощи и
продовольственной помощи при чрезвычайных обстоятельствах
Жилищные пособия
Услуги по уходу за ребенком
Помощь по оплате электроэнергии, такие как Программа помощи по оплате электроэнергии
семьям с низким доходом (LIHEAP)
Помощь в чрезвычайных ситуациях
Содействие по опеке о приемном ребенке и при усыновлении
Содействие для получения образования (например, посещение общеобразовательных
школ), включая пособия по « Head Start Act» и помощи для начального, среднего и высшего
образования
Программы по профессиональной подготовке
Неденежные ( натуральные) услуги и содействие на основе общественных программ ( такие
как бесплатные столовые для нуждающихся, консультации и посредничесво при кризисных
ситуациях и временные приюты)
Неденежные услуги по программе TANF такие как субсидированный уход за ребенком или
переходные субсидии
Заработанные денежные выплаты, такие как Title II - пособие по социальному обеспечению,
государственные пенсии, пособия для ветеранов, и другие виды заработанных выплат
Компенсация по безработице

Некоторые из вышеперечисленных программ могут предоставлять денежную помощь, такие как,
помощь по оплате электроэнергии, пособия по оплате транспортных расходов или по уходу за
ребенком, предоставляемые программой TANF или программой «Субсидии на развитие детских
садов - the Child Care Development Block Grant (CCDBG.), и одноразовые выплаты при чрезвычайных
обстоятельствах, предоставляемые программой TANF. Поскольку цель выплаты этих пособий не
направлена на поддержание уровня доходов, а наоборот направлена на то, чтобы избежать
необходимости выплаты постоянной денежной помощи для поддержания уровня доходов, они не
считаются нагрузкой для общества.
Примечание: В целом, законным постоянным жителям, имеющим «грин-карту» не может быть
отказано в получении гражданства, из-за получения, на законных основаниях, любых
социальных услуг, на которые они имеют право.

OТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Этот документ был переведен на основе английской
версии, найденной на веб-сайте USCIS.

