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Законное пребывание в Соединённых Штагах: виды временных виз для
въезда в страну и способы их получения.
Уважаемые читатели, в следующих нескольких статьях мы хотели бы
познакомить вас с основными положениями иммиграционного закона США,
которые касаются обращения по различным мотивам за временными и
постоянными визами. Сегодня мы остановимся на видах временных виз.
Существует целый набор таких виз для временного пребывания в Соединённых
Штатах. Нижеперечисленные используются наиболее часто:
•

•

•

В-1 Business visa.
Деловая (бизнес) виза предоставляется лицам, занятым каким-либо
бизнесом в США. Такая виза обычно действительна в течение шести
месяцев или менее, но она может быть продлена посредством обычного
обращения в Службу иммиграции. В американских посольствах и
консульствах в России и в других странах восточной Европы получить
бизнес визу обычно проще, чем туристическую визу. Шансы получения
бизнес визы намного возрастают, если предоставить документы,
подтверждающие деловую цель вашей поездки. Примером таких
документов могут быть письма деловых партнёров из США.
В-2 Tourist visa.
Туристическая виза обычно действительна в течение шести месяцев или
менее, но также может быть продлена в США путём обращения в Службу
иммиграции. Очень важно продлить законный статус пребывания в стране
прежде, Штаты для временного пребывания на строго определённый
период времени и в большинстве случаев обязаны убедительно
подтвердить их намерение вернуться в страну проживания по истечении
срока их временных виз.
H-1 Professional visa.
Виза для специалистов позволяет работать для спонсирующей компании и
действительна на три года с дальнейшим продлением до семи лет. Для
получения такой визы обычно необходимо наличие высшего образования
или профессионального стажа, эквивалентного такому образованию.
Удобство этой визы заключается в быстроте её получения.
Иммиграционный закон позволяет обладателю Н-1 визы достаточно

•

•

•

•

просто менять компании, для которых тот работает, и в большинстве
случаев разрешает начинать работать для новой компании немедленно
после отправления обращения за Н-1 визой для этой компании.
L-1 Intra-company transferee.
Обмен между компаниями возможен для руководителей или членов со
специализированными знаниями, если здесь в США имеется филиал той
компании или родственная компания ведущая деловые отношения
обязуется спонсировать такой обмен. Такая виза действительна в течении
года, но может быть продлена до семи лет. Виза позволяет работать для
спонсирующей компании. L-1 визы также открывают очень убоную
возможность для въезда и работы в США людям ведущим бизнес здесь и
за рубежом. Эта виза не требует наличия высшего образования.
R-1 Religious worker.
Виза для религиозных работников спонсируемых религиозной
организацией действительна на два года и тоже может быть продлена.
Удобство этой визы состоит в том, что обращающийся не должен
предоставлять наличия опыта работы для религиозной организации. Эта
виза является очень хорошей алтернативой для людей, которым
предоставлена возможность работать для церквей, синагог, школ или
других религиозных организаций здесь в США.
O/P Artist or entertainer.
Виза для артистов позволяет им находиться в США для определённой цели
и на определённое время.
E Treaty trader or investor visa. Договорная торговая виза требует наличия
договора со страной обращающегося, а также определённых
капиталовложений в США.
F-1 Student visa.
Студенческая виза позоляет находиться в стране неограниченное время до
тех пор пока студент обучается по полной программе в утверждённом
властями учебном заведении.

Граждане, получающие описанные выше визы, имеют право на въезд в
Соединённые Штаты для временного пребывания на строго определённый период
времени и в большинстве случаев обязаны показать их намерение вернуться в
свою страну по истечении срока их временных виз.
Люди, обращающиеся за временными визами в странах бывшего Советского
Союза, проверяются дважды прежде, чем въехать в США. Сначала консул в
американском посольстве убеждается в том, что цель временной поездки
согласуется с категорией визы, за которой обращаются, а также выясняет все
другие необходимые критерии прежде, чем позволить въезд в Соединённые
Штаты. Затем по прибытии в страну представители Службы Иммиграции
детально проверяют прибывших на таможне США, чтобы ещё раз убедиться, что
они подходят под все критерии выданной визы и официально подтвердить
разрешение на въезд и продолжительность пребывания в стране. В последние
несколько лет этот процесс проверки на границе стал намного сложнее, и

представители власти намеренно усложняют его, скурпулёзно выясняя причины
въезда в страну. Просто факт наличия визы в паспорте больше не гарантирует
въезд в США. Въезжающие должны быть готовы предоставить объяснение, в
особенности, если раньше они уже посещали Соединённые Штаты и находились
здесь продолжительный период времени.
Нельзя дать общего совета, какая временная виза наиболее удобна (или
целесообразна) для въезда, а тем более для дальнейшего продления и даже
возможного обращения за разрешением на постоянное место жительства в
Соединённых Штатах. Для правильного принятия решения о выборе временной
визы каждый отдельный случай должен рассматриваться детально и на личном
уровне.
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