Неколько наиболее часто встречающихся вопросов о получении
гражданства
Какие существуют требования для получения гражданства?
Оновные требования для получения гражданства:
1Вы должны быть не младше 18 лет
2Вы должны пробыть держателем Права на Жительство в США (грин карта) как минимум
последние пять лет (или три года, если вы являетесь супругом\ой гражданина США). У Вас
должна быть гринкарта: Форма I-551 или I-151.
3Вы должны проживать в США на протяжении последних 2 - 2,5 лет (или 1-1/2 из последних
трех лет, если Вы явлетесь супругом/ой гражданина США), и не должны находиться за
пределами США один год или более за последние пять лет (или три года, если вы являетесь
супругом\ой гражданина США).
4Вы должны пробыть резидентом того штата в котором Вы подаете на гражданство как
минимум последние три месяца
5Вы должны быть способны говорить, читать и писать в объеме минимального знания
английского языка (некоторые исключения из этого требования описаны ниже)
6Вы должны быть способны сдать экзамен на знание истории и структуры США (некоторые
исключения из этого требования описаны ниже)
7Вы должны быть морально положительным человеком (у Вас могуть быть проблемы с
доказыванием Вашего положительного морального облика, если Вы уклонялись от уплаты
алиментов, налогов или были осуждены за определенные преступления и т.д.)
8Принести присягу на верность США
Каков процесс получения гражданства?
Для того чтобы подать заявление на получение гражданства, Вам нужно заполнить и отправить
Форму N-400, Заявление на получение гражданства, фотокопию вашей гринкарты - с обеих
сторон, две фотографии в анфас, и персональный чек или чек на предъявителя (money order)
на $680 ($600 плюс $80 за снятие отпечатков пальцев) на следующий адрес: USCIS Lockbox
Facility, U.S. Citizenship & Immigration Services, PO Box 21251, Phoenix, AZ 85036.
Пожалуйста, используйте новейшую Форму N-400, объемом в 10 страниц. Вы можете
отправить пакет документов в Имиграционную Службу США по вышеуказанному адресу за 90
дней до истечения пятилетнего срока вашего Вида на Жительства (грин карты) (или трех лет,
если вы являетесь супругом\ой гражданина США). Пожалуй Вам стоит отправить Ваш пакет
документов по вышуеказанному адресу почтовой услугой "с уведомлением", а также сделать
копии всех документов, которые Вы отправляете. После получения Вашего пакета документов
Имиграционная Служба пришлет Вам повестку на снятие отпечатков пальцев. Через несколько
месяцев после этого вы получите повестку на интервью. На интервью Вас спросят об
информации указанной в Вашем заявлении на получение гражданства и проведут экзамен на
знание английского языка, а также истории и устройстве США. Если Ваше заявление будет
одобрено, Имиграционная Служба назначит Вам дату и время принесения присяги на верность
США и получения Сертификата о Получении Гражданства.
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Что делать если я не могу заплатить пошлину?
Вы можете запросить у Имиграционной Службы снятие требования об уплате пошлины (но не
об уплате пошлины за отпечатки пальцев), Вам нужно отправить этот запрос вместе с Вашим
пакетом документов. Вы должны написать Заявление, в котором необходимо указать что по
материальным обстоятельствам Вы не можете заплатить пошлину. К заявлению также
необходимо приложить свидетельства того, что Вы являетесь малообеспеченным человеком
(так, например Вы можете приложить копии свидетельства о получении Вами социальных
пособий, таких как SSI или TANF).
Должен ли я быть способен свободно владеть английским языком?
Вы не должны владеть английским языком свободно. Однако, Вы должны быть способны
ответить на вопросы по Вашему заявлению на интервью, а также ответить на вопросы по
истории и устройству США на английском языке. Офицер, который будет проводить интервью,
продиктует Вам предложение на английском, которое Вы должны будете прочитать и написать
по-английски.
Могу ли я получить освобождение от требования на знание английского языка?
Вы можете быть освобождены от требования на знание английского языка, быть
проинтервьюированы и сдать экзамен на Вашем родном языке если Ваш возраст как минимум
50 лет и стаж Вашего Вида на Жительство (гринкарта_ - 20 лет или более, или если Вам 55
лет и более и Вы прожили в США в статусе Вида на Жительство как минимум 15 лет на момент
подачи Вами заявления на гражданство. Если Вы будете освобождены от требования на знание
английского языка, Вы можете привести с собой на интервью переводчика, который не должен
являтся Вашим родственником. Некоторые люди могут быть особождены от требования на
знание английского язка также по медицинским показаниям - в силу физического или
психического заболевания, которое препятствует изучению английского языка и запоминанию
вопросов по истории и устройству США. Подобное заболевание должно быть
задокументировано должным образом врачом и отправить Форму N-648, заполненную врачом,
в Имиграционную Службу вместе с Формой N-400.
Являются ли требования такими же для беженцеы и людей получивших убежище в США?
Базовые требования являются такими же, однако беженцы и лица получившие убежище в США
имеют специальные правила о проживании в США при подаче на гражданство. Беженцы не
имеют права на Вид на Жительство (грин карту) пока они не проживут один год на территории
США, то же самое касается лиц, получивших убежище в США до истечении года после
одобрения их заявления на получение убежища. Правила получения гражданства для
вышеуказанных категорий имеют обратную силу, то есть они могут отсчитывать пятилетний
срок пребывания в статусе Вида на Жительство (грин карты) с момента въезда в
США/одобрения заявления на получение убежища соответственно. Грин Карты беженцев и лиц,
получивших убежище уже могут содержать даты, к которым применено правило обратного
действия.
Как я могу выучить информацию по истории и устройству США?
Многие коммьюнити колледжи и некоторые другие общественные организации предлагают
специальные курсы по подготовке к экзамену на гражданство. Офицер, который будет
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проводить интервью, может выбрать около 10 вопросов из 100 стандартных вопросов.
Перечень вопросов и ответов доступны для изучения. По закону лицам, достигшим 65 лет и
пробывшим в статусе Вида на Жительство более 20 лет, должно быть задано около 10 вопросов
из 25. Список из 25 вопросов также доступен для изучения. Если Вы не смогли сдать экзамен
по истории и устройству США с первого раза, Вам будет предоставлена вторая попытка без
повторной подачи заявления на получение гражданства.
Могу ли я сдать тест по истории и устройству США до прохождения интервью на
получение гражданства?
До 1998 года была возможность сдать тест по истории и устройству США в одих из двух дней:
на интервью в Имиграционной Службе или до для интервью в специальныз тестовых
агентствах, аккредитованных Имиграционной Службой. С 1998 года подобной возможности
больше нет, Вы должны пройти тест на интервью в Имиграционной Службе.
Препятствует ли получение социальных пособий получению гражданства?
НЕТ! ПОлучение социальных пособий не препятствует получению гражданства. Получение
Вами социальных пособий может быть препятствием только в одном случае: если будет
обнаружено, что Вы получили их посредством обмана, например, если Вы не указали все Ваши
материальные средства при подаче заявления на получение социальных пособий.
Рискую ли я чем-либо подавая заявление на получение гражданства?
Если Вы получите гражданство США вы возможно будете вынуждены отказаться от гражданства
вашей родины. Однако, многие страны допускают двойное гражданство. Некоторые страны не
допускают владение собственностью не-гражданами, если это так на Вашей родине, то
отказываясь от гражданства там, Вы автоматически отказываетесь от права собственности в той
стране Вы можете подвергать себя риску депортации подавая на гражданство США. Даже
если у вас есть Вид на Жительство (грин карта), Имиграционная Служба может решить что Вы
должны быть депортированы, или не должны были быть впущенны в США в ваш последний
въезд, если Вы были осуждены за определенные преступления, или пробыли вне трерритории
США слишком долгое время, или помогли кому-либо въехать в страну нелегально, или
предоставлили ложную информацию при подаче заявления на получение социальных
пособий, или имиграционных льгот и т.д. Учитывая возможность подобного риска, очень

важно получить консультацию от человека, разбирающегося в процессе получения
гражданства и вопросе возможности получения Вами гражданства ДО того, как вы
подадите заявление на получение гражданства.

Станут ли мои дети гражданами, когда я стану гражданином?
Дети в возрасте до 18 лет автоматически получают гражданство, когда его получают их
родители, если дети имели Вид на Жительство и юридически находятся под опекой
родителя/ей, которые получают гражданство.
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