
 

Государственное попечение: Предлагаемые 
изменения в иммиграционной политике 

Что следует знать семьям, которым предоставляются услуги в 
рамках программы Birth to Three («От рождения до 3 лет»)(ESIT) 

 

Что значит «государственное попечение»?  
Оценка вероятности «государственного попечения» проводится в рамках федерального 
иммиграционного законодательства на протяжении свыше 100 лет. Её цель - выявлять тех, для 
кого государственные пособия могут быть основным источником дохода. Если правительство США 
установит, что данное лицо, вероятнее всего, будет находиться на «государственном попечении», 
то оно может не разрешить ему въезд в США или ответить отказом на его заявление о получении 
законного вида на постоянное место жительства. В настоящее время Министерство национальной 
безопасности предлагает внести изменения в текущую политику «государственного попечения».   
 

На кого будет распространяться политика государственного попечения? 
Данная политика касается не всех семей иммигрантов. Текущая политика распространяется на: 

 Иммигрантов в США, подавших заявление о получении семейной визы или законного вида 
на постоянное место жительства (зелёной карты) 

 Иммигрантов, желающих въехать в США законным образом 
 
Текущая политика не распространяется на: 

 Лиц, имеющих законный вид на постоянное место жительства и подавших заявление о 
получении гражданства США 

 Многих иммигрантов, имеющих такой юридический статус, как беженцы, просители 
убежища, жертвы домашнего насилия, лица, подавшие заявление о получении визы типа 
Т или U и получившие такие визы, а также дети, стремящиеся получить Особый 
иммиграционно-молодёжный статус (Special Immigrant Juvenile Status) 

 

Что может измениться? 
В рамках текущей политики: 

 Единственными видами помощи, рассматриваемыми при установлении лиц, которые, 
вероятно, будут находиться на «государственном попечении», являются 

o Пособие наличными средствами, например,  Supplemental Security Income 
(«Дополнительный социальный доход», или SSI) и Temporary Assistance for 
Needy Families («Временная помощь нуждающимся семьям», или TANF) 

o Финансируемый государством долгосрочный уход 
 



Предлагаемая норма позволила бы правительству рассматривать возможность использования и 
других типов помощи с целью удовлетворения базовых потребностей людей. К ним относятся: 

 Неэкстренные виды обслуживания в рамках Medicaid 

 Программа льготной покупки продуктов (Supplemental Nutrition Assistance Program, или 
SNAP) 

 Субсидия малоимущим в рамках Medicare часть D  

 Субсидия на оплату жилья, такая как ваучер на социальное жильё или жильё согласно 
Раздела 8, а также субсидия на съём жилья 

 
Кроме того, предлагаемой нормой предусматривается новый максимальный размер доходов, 
который может затронуть малоимущие семьи. 

Сведения, которые семьям важно знать: 
 Предлагаемая норма не является действующим законом. Эта норма ещё не утверждена, 

её утверждение может занять несколько месяцев. Если норма будет утверждена, она, 
возможно, вступит в силу лишь спустя несколько недель или месяцев после 
опубликования её окончательной редакции. 

 

 Эта норма не будет иметь обратной силы. Это значит, что та помощь - за исключением 
помощи наличными средствами или финансируемого государством долгосрочного ухода, - 
которая оказывается до утверждения и вступления в силу данной нормы, не будет 
учитываться при проведении оценки права на государственное попечение. 

 

 При проведении оценки вероятности государственного попечения учитываются как 
положительные, так и отрицательные факторы. Даже если закон будет изменён, то 
получение социальной помощи не будет автоматически означать отказа в ответ на 
заявление об иммиграции. При установлении вероятности того, что в будущем вам 
потребуется государственное попечение, иммиграционные чиновники обязаны учитывать 
все факторы. К ним относятся ваш возраст, состояние здоровья, доход, активы, ресурсы, 
образование и навыки, необходимость помогать семье и наличие семьи, которая будет 
помогать вам.  

 

 Услуги, предоставляемые в рамках программ Birth to Three («От рождения до 3 лет») 
или Early Supports for Infants and Toddlers («Начальная помощь новорожденным и 
младенцам», или ESIT), при проведении оценки вероятности государственного 
попечения не учитываются. Даже если предлагаемая норма будет утверждена, то услуги, 
предоставляемые согласно Закону об обучении лиц, имеющих инвалидность (Individual 
with Disabilities Education Act), включая услуги в рамках ESIT, не будут учитываться при 
проведении оценки вероятности государственного попечения, в том числе те, счета за 
которые отправляются в Medicaid. 

 

 Получите помощь с определением варианта, оптимального для вашей семьи, и по 
возможности проконсультируйтесь о своей ситуации с адвокатом по иммиграционным 
вопросам. Перечень местных организаций, предлагающих недорогие юридические услуги 
по вопросам иммиграции, приведён на сайте по адресу: 
https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/.  Кроме того, если вам 
необходима помощь, то доступ к этому перечню местных ресурсов может быть 
предоставлен надёжному поставщику услуг. 

https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/

