WALNUT CREEK OFFICE
1990 N. CALIFORNIA BLVD.
SUITE 800
WALNUT CREEK, CA. 94596
TELEPHONE: (925) 222-5074

KEROSKY PURVES & BOGUE LLP
ATTORNEYS AT LAW
SAN FRANCISCO OFFICE
785 MARKET STREET, 15TH FLOOR,
SAN FRANCISCO, CA. 94103
TELEPHONE: (415) 777 4445

UKIAH OFFICE
308 S. SCHOOL STREET
UKIAH, CA. 95482
TELEPHONE: (707) 376-1010
SAN JOSE OFFICE
111 N. MARKET ST., STE. 300
SAN JOSE, CA. 95113
TELEPHONE: (408) 963-0355

LOS ANGELES OFFICE
8484 WILSHIRE BLVD., SUITE 745
BEVERLY HILLS, CA. 90211
TELEPHONE: (323) 782-3877

www.KPBimmigrationlawfirm.com

SANTA ROSA OFFICE
131 A STONY CIRCLE
SUITE 500
SANTA ROSA, CA. 95401
(707) 433-2060
NAPA OFFICE
1041 JEFFERSON STREET, STE 3
NAPA, CA. 94559
TELEPHONE: (707) 224-2722
SACRAMENTO OFFICE
770 L ST., SUITE 950,
SACRAMENTO, CA. 95814
TELEPHONE: (916) 349-2900

Преимущества американского гражданства.
Автор: Кристофер Кероски
Перевод Елены Абубекеровой
Вопрос:
Я – гражданин России и имею вид на постоянное жительство в США (Green
Card). Через три года заканчивается срок действия моей “зелёной карточки”, и я хочу
подать документы на получение гражданства сейчас, чтобы её не обновлять. К
сожалению, несколько лет назад я был задержан за вождение в нетрезвом состоянии
(DUI). Повлияет ли данное обстоятельство на мои шансы получить гражданство? Какие
преимущества существуют для граждан США?
Ответ:
Получение американского гражданства – очень разумное решение с вашей
стороны по нескольким причинам.
Во-первых, гражданство гарантирует ваше право на проживание в США, в то время, как
американское правительство может в любой момент изъять ваш вид на постоянное
жительство (Green Card). Слишком часто в наше время, подростков депортируют обратно
в их “родные” страны за совершённые преступления, потому что их родители во время не
подали документы и не получили гражданство США, хотя имели на это полное право. Их
дети оказываются в безвыходной ситуации, когда они вынуждены вернуться в страну, где
они не были с младенчества и не говорят на родном языке. Получение гражданства всеми
членами вашей семьи предотвратит вас и ваших родственников от расставания.
Во-вторых, граждане США могут гораздо свободнее путешествовать по странам мира,
чем, например, граждане России. И даже то, что вы должны отказаться от своего родного
гражданства на клятвенной церемонии во время получения американского гражданства,
вовсе не означает, что вы его потеряли. С этого момента вы просто имеете двойное
гражданство. Вы обязаны использовать паспорт США для поездок в и из страны, но
можете проживать либо в США, либо на родине столько, сколько вам захочется. И, если
через десять лет вы решите, что хотите провести свою пенсию в Калифорнии или на
Гавайях, то никаких проблем с возвращением у вас не возникнет.
В-третьих, вы сможете спонсировать своих родственников на получение вида на
постоянное жительство (Green Card). Это могут быть ваш(а) супруг(а) (также, жених или

невеста), родители, дети (состоящие в браке или нет), а также братья и сёстры. Дети
младше 18 лет автоматически получают гражданство вмести с вами. Если вы уже
гражданин США и ваш ребенок родился за пределами этой страны, он автоматически
становится её гражданином.
В-четвертых, на некоторые работы нанимают только граждан.
В-пятых, только американские граждане имеют право голосовать в США.
Очень часто ко мне обращаются люди, которые по различным причинам потеряли своё
право на получение гражданства, хотя могли это свободно сделать ещё несколько лет
назад. Я советую всем нашим читателям подать документы на получение гражданства, как
только им это позволит сделать закон. Супруги граждан США могут подавать документы
через три года после получения своей “зелёной карточки”, а все остальные – через пять.
Если ваша поездка за пределы США затянулась дольше чем на 365 дней, то вам придётся
прождать ещё 4 года и 1 день до того, как вы сможете подать заявление на получение
гражданства.
Так как вы, уважаемый читатель, были осуждены за вождение в нетрезвом состоянии
(DUI), вам необходимо обратиться к адвокату прежде чем подавать документы на
получение гражданства. Компетентный юрист сможет точно сказать вам, если вы имеете
на это право и какие документы следует принести на собеседование. До встречи с
адвокатом необходимо получить заверенные судом копии всех документов, которые
относились к вашему делу (обвинение и окончательное решение). Обычно обвинение за
вождение в состоянии алкогольного опьянения, в отличии от наркотиков, не отнимает у
вас права на получение гражданства, оно его просто задерживает. Прежде чем подавать
заявление на получение гражданства у вас должен истечь срок условного осуждения
(probation), и из последних пяти лет вы должны были прожить большую их половину уже
после окончания этого условного осуждения.
В 2004 году Верховный суд США единогласно постановил, что вождение в состоянии
алкогольного опьянения не является “насильственным преступлением,” и судьи
отказались депортировать постоянного жителя, который был дважды осужден за это
нарушение.
Для подачи заявления на получение гражданства вам необходимо собрать следующие
документы: заполненный бланк N-400, копию “зелёной карточки”, 2 фотографии на
паспорт и чек на оплату госпошлины.
После отправки всех документов, в течении 60 дней вы должны будете получить
приглашение на сдачу отпечатков пальцев. Приглашение на собеседование займет
значительно дольше: от 6 до 10 месецев в зависимости от вашего места проживания.

На собеседовании вас проверят на знания истории и системы правления США. Если вы
удачно пройдете это интервью, то вас пригласят на клятвенную церемонию для получения
американского гражданства через нескольких месяцев.
Вам не придётся отказываться от Российского гражданства, чтобы получить
американское. Многие из моих клиентов просто имеют два паспорта.
*********************************************************************************
ВНИМАНИЕ: Данная статья описывает правовые вопросы и не предназначена служить
юридическим советом. Мы рекомендуем вам обращаться за компетентной юридической
помощью по каждому конкретному делу. Если вы хотите получить ответы на ваши
вопросы, то обращайтесь к нашим адвокатам по телефонам: (415) 777-4445 в СанФранциско, (408) 993-0233 в Сан-Хосе и (916) 349-2900 в Сакраменто.

