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

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

U визы для Жертв Преступлений
Эта статья касается U визы, которая дает возможность жертвам
преступления просить статус в США, если они могут доказать, что они
пострадали от преступление которое произошло на территории Соединенных
Штатов и что они сотрудничают с американскими властями.
В 2000 Актом о Жертвах Работорговли и Насилия, Конгресс ввел статус визы U
для жертв преступления. Закон был выпущен в правоохранительных целя и
для предотвращения преступления в иммигрантских общинах. Виза была
создана для того "чтобы усилить способность правоохранительных органов
обнаружить, расследовать, и преследовать по суду случаи насилия в семье,
сексуальных посягательства и других преступлений …, предлагая защиту
жертвам таких преступлений в соответствии с гуманитарными интересами
Соединенных Штатов. Эта виза поощрит сотрудников правоохранительных
оказывать поддержку иммигрантам - жертвам преступления и преследовать по
суду преступления, совершенные против иностранцев.”

Типичный представитель U визы это женщина – жерва домашнего или
сексуального насилия, которая обычно боится заявить о совершенном
преступлении из страха контакта с правоохранительными органами. U виза
был создан частично для того чтобы защитить жертв насилия, которые обычно
уязвимымы и бесправны в локальных иммигрантских общинах.
Чтобы иметь право на визу U, человек должен доказать что:
•
•
•

человек перенес существенное физическое или умственное насилие в
результате преступной деятельности в Соединенных Штатах;
человек … обладает информацией относительно преступной
деятельности;
человек оказывал содействие федеральным, государственным, или
местным сотрудникам правоохранительных органов, включая полицию
и/или следователя, расследующего преступление.
Претендент должен получить "существенный" вред в

результате преступления, хотя преступление может быть как
эмоциональным так и физическим.
Для того чтобы иметь возможность подать на Визу U, человек
должен получить свидетельство, что он был жертвой конкретного
преступлением и что он сотрудничал с полицией или следователем в
расследовании данного преступления.
Человек может иметь право на визу U, даже если он не имеет
легального статуса в США. Конгресс издал этот закон, создающий
исключения для иммигрантов, попавших под категорию “невъездных” и
дающий им право подавать на визу U.
После трех лет держатели U-визы имеет право просить статус
постоянного резидента, если они физически непрерывного
присутствовали в Соединенных Штатах по крайней мере три года с
момента получения U-визы, и их дальгейшее присутствие имеет

гуманны основаниях как то гарантия сохранения семьи или другие
действия на благо общественности. Нет никаких количественных
лимитов на получение статуса постоянного резидента через U-визы.
Иммиграционная служба USCIS обладает единственной юрисдикцией в
этом вопросе, что означаеи, что решения не могут быть пересмотрены в
иммиграционном суде.
Виза U – реальная возможность для любого, который может
документально доказать что он был жертвой преступления в США,
легализовать свой статус.
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