Часто задаваемые вопросы – лица,
находящиеся на государственном
содержании
Последняя редакция: 31 января 2020
года
Правовая оговорка: В этом документе не предлагается юридическая
консультация. Лица, обеспокоенные тем, может ли получение
государственных пособий повлиять на их иммиграционный статус и
каким образом, должны обратиться за помощью к юристу по
иммиграционным вопросам.
Что необходимо знать населению о текущем положении вопроса о
государственном содержании:
• Действие запрета на введение этого нового правила о
государственном содержании было отменено. Правило вступит в
силу 24 февраля 2020 года. Это новое правило не имеет обратной
силы.
o Двадцать седьмого января 2020 года Верховный суд США отменил
предварительный судебный запрет штата Нью-Йорк, который
препятствовал вступлению в силу на территории всей страны
правила о государственном содержании, предлагаемого
Министерством национальной безопасности США.
o Поскольку это новое правил не будет иметь обратной силы, его
действие не будет распространятся ни на одно лицо до 24 февраля
2020 года.
• Учитывая тот факт, что разбирательство судебных тяжб
продолжается, крайне важно, чтобы до сведения населения были
доведены факты и оно оставалось в курсе событий:
o Это новое правило о «государственном содержании» применяется не
ко всем иммигрантам.
o Многие государственные пособия не учитываются при отнесении их
получателей к категории лиц, находящихся на «государственном
содержании».
o Государственные пособия, получаемые вашими детьми или другими
членами семьи, не учитываются при определении вероятности того,
что вы будете находиться на государственном содержании.
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o Сам факт получения государственных пособий не делает вас лицом,
находящимся на государственном содержании.
o Будьте в курсе происходящего. Рассмотрение судебных тяжб
продолжается, и положение дел может измениться. Не принимайте
решений, исходя из страха, принимайте решения, основываясь на
фактах.
Лица, имеющие вопросы или опасения относительно того, каким образом
правило о государственном содержании может отразиться на них или на
членах их семей, должны обратиться за помощью к юристу по
иммиграционным вопросам.
o Позвоните по телефону горячей линии помощи по вопросам
государственных пособий штата Орегон 1-800-520-5292 для
получения бесплатной помощи, или
o для поиска юриста по иммиграционным вопросам посетите веб-сайт
oregonimmigrationresource.org.
Власти штата Орегон внимательно следят за развитием событий,
касающихся правила о государственном содержании.
o Мы будем продолжать сообщать последние известия нашим
клиентам, общественным партнерам, представителям
общественности и другим заинтересованным сторонам по мере
поступления дополнительной информации.

Предпосылки: Двенадцатого августа 2019 года Министерство внутренней
безопасности США объявило, что оно завершило разработку нового правила в
области «государственного содержания». Планировалось, что это правило
вступит в силу 15 октября 2019 года. Однако оно был временно заблокировано
федеральными судами. Двадцать седьмого января 2020 года Верховный суд
США отменил последний из трех федеральных судебных запретов, которые
препятствовали вступлению в силу нового правила. Это означает, что теперь
это новое правило о государственном содержании может вступить в силу.
Единственное исключение представляет собой штат Иллинойс, на всей
территории которого на это правило по-прежнему наложен судебный запрет.
Что означает фраза «находящийся на государственном содержании»?
Термины «государственное содержание» или «определение вероятности
нахождения на государственном содержании» используются сотрудниками
иммиграционной службы для принятия решений о том, имеет ли лицо право на:
• въезд на территорию Соединенных Штатов; или
• получение статуса законного постоянного жителя США (LPR или гринкарты).
Каким образом принимаются решения относительно правила о
государственном содержании?
Сотрудники иммиграционной службы должны изучить все обстоятельства
иммигранта, чтобы определить, будет ли это лицо находиться на иждивении
государства и получать вспомоществование от государства в будущем.
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Предполагается, что использование государственных пособий является лишь
одним из нескольких факторов, используемых для принятия этого решения.
Что произойдет, если человек окажется лицом, находящимся на
государственном содержании?
Должностные лица могут отказать заявителю во въезде на территорию
Соединенных Штатов или в получении грин-карты.
На кого распространяется правило о государственном содержании?
Правило о государственном содержании распространяется исключительно на лиц,
которые:
• подают заявление на въезд в Соединенные Штаты;
• подают заявление на выдачу им грин-карты; или
• имеют грин-карту, выезжают из Соединенных Штатов сроком на 180
дней подряд или более, и пытаются вернуться на территорию страны.
Кого не затронет правило о государственном содержании?
• Граждан США, которые:
o родились в Соединенных Штатах; и
o получили гражданство в порядке натурализации.
• Обладателей грин-карты (за исключением лиц, покидающих пределы
США на срок, превышающий 180 дней подряд, или более). К ним
относятся:
o лица, обладающие грин-картой и подающие заявление на получение
гражданства США; а также
o лица, продляющие срок действия своих грин-карт.
• военнослужащие, проходящие срочную службу, и члены их семей.
• Иммигранты, которые находятся в Соединенных Штатах по гуманитарным
соображениям. Например:
o беженцы;
o лица, получившие убежище;
o лица, имеющее статус временной защиты (TPS);
o лица, самостоятельно подающие заявление на предоставление им
законного иммиграционного статуса в соответствии с Законом о
насилии в отношении женщин (VAWA);
o заявители или обладатели виз категории Т или U;
o лица, имеющие особый иммиграционный статус для
несовершеннолетних (SIJS);
o определенные категории лиц, получившие право въезда на
территорию США на условиях поручительства; а также
o некоторые другие категории лиц, не являющиеся гражданами США.
Участие в каких льготных государственных программах, предлагаемых в
штате Орегон в соответствии с этим новым правилом, считается
государственным содержанием?
• Страхованием по программе льготного медицинского страхования
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штата Орегон (т.е. Medicaid) обеспечиваются услуги не экстренного
характера для небеременных совершеннолетних лиц в возрасте 21
года и старше.
Предоставление долгосрочного ухода, финансируемого в рамках
программы льготного медицинского страхования Medicaid.
Программа вспомогательной продовольственной помощи (SNAP) или
программа продуктовых талонов.
Программы денежной помощи, предоставляемые федеральным
правительством, администрацией штата или местными властями. К ним
относятся:
o дополнительный доход по программе социального обеспечения
(SSI); а также
o программа временной помощи нуждающимся семьям (TANF).
Программа помощи по оплате аренды жилья, предоставляемая в
соответствии с Разделом 8 Федерального закона о жилье (т.е. программа
ваучеров с правом самостоятельного выбора жилья в частном секторе).
Программа помощи в оплате аренды жилья, предоставляемая в
соответствии с Разделом 8 Федерального закона о жилье (Восьмая
программа), на основе конкретного жилого комплекса.

Какие государственные программы социальных пособий, предлагаемых в
штате Орегон в соответствии с этим новым правилом, не считаются
государственным содержанием?
• Программа льготного медицинского страхования штата Орегон для
несовершеннолетних лиц в возрасте до 21 года (т.е. программа
Medicaid и программа медицинского страхования детей, или,
сокращенно, CHIP).
• Программа льготного медицинского страхования штата Орегон для
беременных, в том числе в течение 60 дней с момента рождения
ребенка (т.е. программа Medicaid, пособия расширенной программы
медицинского обслуживания иностранных граждан в экстренных
ситуациях, или, сокращенно, CAWEM Plus).
• Программа MothersCare (OMC) штата Орегон.
• Программа льготного медицинского страхования штата Орегон для
экстренных случаев для лиц всех возрастов (т.е. CAWEM).
• Программа льготного медицинского страхования штата Орегон Cover All
Kids.
• Услуги специального образования, финансируемые программой
Medicaid в рамках Закона об образовании американцев с
ограниченными возможностями (IDEA.
• Программа раннего развития Early Head Start и Head Start/Oregon
PreKindergarten.
• Программа оплаты пребывания детей в детском дошкольном учреждении в
связи с трудовой занятостью родителей (ERDC).
• Программы школьного медицинского обслуживания для детей школьного
возраста.
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Программа бесплатных и льготных школьных обедов (исключение
из общего правила: новое правило распространяется на
участников этой программы, если направление было выдано
программой SNAP).
Программа дополнительного питания для женщин, младенцев и детей
(WIC).
Субсидии для оплаты страховых взносов в рамках платного
медицинского страхования, предлагаемые на рынке медицинского
страхования штата Орегон.
Программы и услуги организации Oregon Food Bank.
Программы, предусмотренные Законом для пожилых американцев (OAA).
Программы по оказанию помощи престарелым и лицам с
ограниченными возможностями, финансируемые штатом (т.е.
программа Oregon Project Independence, OPI).
Субсидия для лиц с низким доходом (LIS), представляющая собой
дополнительную помощь в оплате страховых платежей Части D
программы Medicare, предоставляемое малообеспеченным участникам
этой программы.
Многие другие программы медицинского и социального обслуживания, не
указанные здесь.

У вас есть вопросы? Пожалуйста, обращайтесь в указанные ниже службы
или программы штата.
Департамент социального обеспечения
• Николь Стэпп, Отдел по связям с представителями законодательной
власти Nicole.Stapp@dhsoha.state.or.us
Департамент образования штата Орегон
• Кармен Зиомара Урбина, заместитель директора
Carmen.Urbina@state.or.us
Управление здравоохранения штата Орегон
• Джанет Тейлор, представитель отдела по связям с государственными
службами Jeannette.T.Taylor@dhsoha.state.or.us
Рынок медицинского страхования штата Орегон
• Чики Флауэрс, администратор Chiqui.I.Flowers@oregon.gov
Отдел жилищного строительства и коммунальных услуг штата Орегон
• Николь Стеннер, Отдел по коммуникациям и связям с правительством,
Nicole.R.Stoenner@oregon.gov
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