
*Мы выражаем благодарность Immigrant Legal Resource Center (ILRC) за обучение и предоставленные 
материалы по теме «общественного бремени».

НОВОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ 
«ОБЩЕСТВЕННОМ БРЕМЕНИ»

Данное постановление НЕ применяется, ЕСЛИ Вы:
• Уже получили статус беженца (Refugee/Asylee status);
• Получили или заявились на получение U-визы, T-визы, особого статуса для 

несовершеннолетних иммигрантов (SIJS) или вида на жительство по закону   
о насилии в отношении женщин (VAWA);

• Получили иной гуманитарный иммиграционный статус;
• Получили один из упомянутых выше иммиграционных статусов через члена семьи.

Если вы уже получили вид на жительство (green card) через семейную петицию:
• Новое постановление не повлияет на Вас, если Вы не будете находиться за 

пределами США более 180 дней подряд,
• Проверка не производится при обновлении вида на жительство и при 

подаче на гражданство.

Если в настоящий момент Вы не полностью соответствуете требованиям для получения 
вида на жительство, нет необходимости отказываться от государственной помощи, даже 

если Вы планируете подать заявление на получение green card в дальнейшем.

• Новое постановление не повлияет на возможность подать заявление на статусы DACA и TPS 
или обновить их;

• Новое постановление МОЖЕТ на вас повлиять, если Ваши родственники планируют подать 
заявление о предоставлении вида на жительство для Вас через восстановление семьи.

DACA и TPS
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Не отказывайтесь от необходимых Вам государственных 
пособий, не поговорив с иммиграционным адвокатом!

Что такое «общественное бремя»?
Проверка, определяющая, что лицо, запрашивающее иммиграционную визу в США для 
воссоединения семьи (или неиммиграционную визу), в будущем не будет зависеть от 
поддержки государства.
Новое постановление МОЖЕТ повлиять на получение вида на жительство в США через 
воссоединение семьи лицами, уже получающими государственные пособия.

*ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ



Эта информация предназначена для лиц, уже проживающих на территории США, в частности, клиентов East Bay 
Sanctuary Covenant, и не является полноценной юридической консультацией. Если Ваша ситуация не полностью 
соответствует одному из описаний, приведённых в этой брошюре, и/или у вас есть дополнительные вопросы, позвоните 
в EBSC по телефону 510-540-5296, чтобы записаться на консультацию с иммиграционным адвокатом.

Другая важная информация.
• Постановление не распространяется на заявления о предоставлении вида на 

жительство, поданные до 24 февраля 2020 года. 
• Если Вы соответствуете этим требованиям в настоящий момент, это не изменится, 

когда постановление вступит в силу.
• Государственные пособия, которые получают члены Вашей семьи, не повлияют на 

получение Вами вида на жительство путем изменения статуса.

Когда постановление применяется.
Если член Вашей семьи подаёт петицию для получения 
Вами вида на жительство, новое постановление может 
повлиять на Вас, если Вы получаете следующие пособия:
• Medicaid или MediCal (за исключением экстренных услуг, школьных пособий для детей, Medicaid 

или MediCal для детей-иммигрантов в возрасте до 21 года, Medicaid или MediCal во время 
беременности и в течение 60 дней после родов);

• Продуктовые карточки/SNAP (американская программа льготной покупки продуктов, федерально 
финансируемая программа CalFresh);

• Льготное жильё по программе Section 8 и аренда жилья для малоимущих семей (project housing);
• Субсидированное жильё;
• Долгосрочная помощь, оплачиваемая государством;
• Материальная помощь (включая TANF, SSI и материальную помощь, оказываемую штатом или 

местными властями)

Если член Вашей семьи планирует подать петицию на 
получение Вами вида на жительство через воссоединение 
семьи, запишитесь на консультацию с иммиграционным 

адвокатом как можно скорее!
Исключения: Если Вы получаете вид на жительство через члена Вашей семьи, кто получил 
легальный статус через беженство (refugee/asylee), U-визу, T-визу или закону о насилии в 
отношении женщин, постановление к Вам не применяется.

НОВОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ 
«ОБЩЕСТВЕННОМ БРЕМЕНИ»


