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ПРОЦЕДУРА ПРИМЕНЕНИЯ ИСКЛЮЧЕНИЙ  
В НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСАХ (NIW) 

 
 
Важно отметить, что соответствие требованиям для применения «Исключений в 
национальных интересах (NIW)» само по себе еще не означает соответствие требованиям на 
получение визы EB-2. Получение «Исключения в национальных интересах» подразумевают 
освобождение от требований по визе ЕВ-2, связанных с трудовой сертификацией и 
трудоустройством заявителя, которые в противном случае применялись бы в рамках данной 
категории иммиграционных виз. Прежде чем рассматривать возможность подачи петиции 
NIW, иностранный гражданин сперва должен определить, отвечает ли он требованиям для 
получения визы EB-2. 
 
 

Требования к претендентам на получение визы EB-2:  
наличие ученой степени или исключительных способностей 
 
Чтобы претендовать на получение визы EB-2, заявитель должен: 1) иметь ученую степень 
либо 2) обладать исключительными способностями. 
 
Наши клиенты в основном выполняют первое условие для получения визы EB-2 – наличие 
ученой степени. Это можно продемонстрировать одним из двух способов. Во-первых, 
иностранный гражданин может подтвердить наличие ученой или профессиональной степени 
США выше степени бакалавра. Ученая степень, полученная за рубежом,  также может быть 
использована в данном случае при условии, что такая степень эквивалентна ученой степени 
США выше степени бакалавра. Во-вторых, в случае отсутствия ученой степени иностранный 
гражданин может претендовать на получение визы EB-2 при условии наличия у него степени 
бакалавра США (или иностранного эквивалента), а также не менее пяти лет 
профессионального опыта, полученного после окончания бакалавриата. Служба гражданства 
и иммиграции США приравнивает степень бакалавра плюс пять лет опыта работы к степени 
магистра США. 
 
Если иностранный гражданин не удовлетворяет ни одному из двух вышеперечисленных 
критериев в отношении ученой степени, он может заявить о наличии у себя исключительных 
способностей в своей профессиональной области, которые значительно превышают 
стандартный уровень в соответствующей сфере деятельности. 



 
После выполнения вышеперечисленных минимальных требований, кандидату на визу ЕВ-2 
необходимо показать наличие приглашения на работу от конкретного работодателя в США. 
При этом работодатель должен пройти необходимую процедуру трудовой сертификации в 
Министерстве труда (DOL). В этой связи также важно отметить, что вне контекста NIW, 
подачей петиции занимается работодатель от имени кандидата. Иными словами, клиент не 
может подать петицию самостоятельно, так как данная функция возлагается на его 
потенциального работодателя. В силу этих дополнительных препятствий кандидатам на визу 
зачастую более выгодно рассматривать возможность самостоятельной подачи петиции NIW.  
 
Чтобы претендовать на применение «исключений в национальных интересах», заявитель 
должен удовлетворять следующим критериям: 
 

1. Заявленная деятельность иностранного гражданина должна иметь существенную 
ценность и представлять национальное значение; 

2. Иностранный гражданин должен обладать всеми необходимыми возможностями для 
развития заявленной им деятельности; 

3. В целом, для США должно быть целесообразным разрешить кандидату не проходить 
установленные процедуры по трудоустройству и трудовой сертификации. 

 
 

1. Существенная ценность и национальное значение 
 
Чтобы подтвердить тот факт, что заявленная иностранным гражданином деятельность имеет 
существенную ценность и представляет собой национальное значение, необходимо доказать, 
что такая деятельность имеет отношение к реализации важных национальных задач и 
выгодна Соединенным Штатам. Деятельность заявителя может быть признана ценной в 
самых разных областях, включая бизнес, предпринимательство, науку, технологии, культуру, 
здравоохранение и образование. Чтобы определить, представляет ли заявленная 
иностранным гражданином деятельность национальное значение, Служба гражданства и 
иммиграции США оценивает потенциальный эффект от такой деятельности. Служба 
оценивает предполагаемое влияние не только в географическом плане, но и в более 
широком плане.  
 
Административный апелляционный офис (ААО) недавно расширил критерии оценки 
«национального значения» деятельности заявителя. Так, например, мы можем 
предположить, что врач, который работает в одной из больниц, способен принести пользу 
исключительно внутри географического региона, который обслуживает его конкретная 
больница. На самом же деле, деятельность этого врача может представлять ценность для 
всей страны благодаря его научным публикациям, а также новым процедурам и методам 
лечения, которые могут применяться и в других регионах. Как правило, в большинстве 
случаев довольно несложно подтвердить тот факт, что заявленная деятельность представляет 
собой национальное значение, если речь идет о научных исследованиях, поскольку научный 
прогресс в конкретной области можно легко привязать к конкретным национальным задачам, 
таким как здравоохранение или безопасность. Тем не менее, в нашей практике немало 
успешных кейсов, где мы смогли доказать национальное значение заявленной деятельности 



в более необычных и уникальных сферах, таких как музыка, искусство, экономика и веб-
разработка. 
Ниже приведены несколько примеров наших прошлых клиентов, чья деятельность была 
признана как имеющая существенную ценность и представляющая национальное значение: 

• Исследователь в области медицинской химии, занимающийся разработкой 
противовирусных и противоопухолевых препаратов, вносит свой вклад в улучшение 
здоровья миллионов людей, проживающих на территории США; 

• Инженер-строитель, занимающийся разработкой методов повышения долговечности 
асфальта, оказывает положительное воздействие на инфраструктуру, безопасность и 
транспортное обеспечение США; 

• Консультант в области нефтегазодобычи способствует повышению эффективности 
производства энергии в Соединенных Штатах и участвует в разработке экологических 
практик; 

• Оперный певец помогает сделать искусство достоянием общества и вносит свой вклад 
в совокупность знаний о вокальном здоровье; 

• Художник-мультипликатор способствует продвижению американского искусства и 
дизайна; 

• Врач в области гастроэнтерологии способствует улучшению методов диагностики и 
лечения заболеваний органов пищеварения, что оказывает положительное 
воздействие на сферу здравоохранения США; 

• Предприниматель делает свой вклад в развитие экономики и создает новые рабочие 
места на территории Соединенных Штатов; 

• Научный сотрудник в области экономики оказывает положительное воздействие на 
сферу управления рисками и экономический рост США; 

• Музыкант вносит свой вклад в развитие национальной культуры посредством 
выступлений по всей стране и распространения своей музыки через продажи компакт-
дисков,  

• Геолог, изучающий реакции минеральных вод, способствует повышению безопасности 
воды в США; 

• Веб-разработчик участвует в создании веб-контента, который используется по всей 
стране. 

 
 

2. Развитие заявленной деятельности 
 
На втором этапе иностранный гражданин должен доказать, что у него есть все необходимые 
возможности для развития заявленной деятельности. Факторы,  
которые при этом учитывает Служба гражданства и иммиграции США, включают в себя 
следующие: образование, специальные знания и навыки, достижения в соответствующих или 
подобных областях, наличие модели или плана будущих действий, результаты в заявленной 
деятельности, а также интерес со стороны потенциальных клиентов, пользователей, 
инвесторов и других соответствующих юридических и физических лиц. Иными словами, 
заявитель должен подтвердить, что у него есть все необходимые возможности для 
продвижения своей деятельности. 
 
В качестве доказательств могут рассматриваться письма экспертов, отражающие 
заинтересованность правительства США в деятельности заявителя, документы, 



подтверждающие тот факт, что заявитель сыграл важную роль в реализации проектов, 
финансируемых за счет государственных субсидий, а также документы, подтверждающие 
уровень образования, навыков, знаний, опыта и других значимых достижений заявителя в 
заявленной области, включая членство в профильных организациях и освещение в СМИ. 
 

3. Оценка целесообразности применения исключений в национальных 
интересах  
 
На третьем этапе иностранный гражданин должен доказать, что Соединенные Штаты в 
конечном итоге выиграют, отказавшись от требования в отношении трудовой сертификации и 
наличия приглашения на работу. В соответствии с данным требованием Служба гражданства 
и иммиграции США может учитывать следующие факторы: непрактичность получения 
заявителем приглашения на работу либо прохождения заявителем трудовой сертификации, 
исходя из квалификации заявителя и заявленной им деятельности; вероятность получения 
Соединенными Штатами выгоды от вклада заявителя, даже несмотря на наличие в США 
других специалистов с соответствующей квалификацией; достаточная степень актуальности 
вклада иностранного гражданина с точки зрения национальных интересов, способная 
оправдать отказ от требования в отношении трудовой сертификации. 
 
Это может быть интересно предпринимателям, которые в результате своих прошлых бизнес-
проектов смогли принести пользу Соединенным Штатам, и при этом есть разумные 
основания предполагать, что такие предприниматели смогут принести стране пользу и в 
будущем. 
 
Мы являемся экспертами с точки зрения поиска наиболее весомых аргументов для 
выполнения всех требований на данном этапе, включая подготовку доказательной базы по 
каждому из наших утверждений. Помимо требований EB-2 в отношении исключительных 
способностей заявителя, на третьем этапе также целесообразно проанализировать критерии 
для получения визы EB-1A (Для иностранных граждан с экстраординарными способностями). 
Несмотря на то, что в отношении визы EB-1A (Для иностранных граждан с 
экстраординарными способностями) действуют гораздо более строгие требования с точки 
зрения предоставления доказательств; критерии, применимые к претендентам на получение 
визы EB-1A (Для иностранных граждан с экстраординарными способностями), могут дать 
хорошее представление о том, какие виды доказательств могут потребоваться иностранному 
гражданину для того, чтобы подтвердить свои прошлые достижения, а также ценность 
заявленной им деятельности. 
 
Ниже приведен перечень доказательств, которые мы обычно включаем в петиции  
EB-2 NIW (Исключения в национальных интересах), включая подробное объяснения того, 
каким образом каждый из этих видов доказательств может использоваться для выполнения 
условий NIW. 
 
 

A. Публикации и цитаты (включая статьи в журналах, главы из книг и книги) 
Чтобы продемонстрировать научные достижения иностранного гражданина, петиция 
должна включать в себя всю историю его предыдущих публикаций. Однако одних 
только публикаций недостаточно для того, чтобы подтвердить авторитет иностранного 



гражданина в конкретной области, поэтому история публикаций должна 
сопровождаться перечнем ссылок на работы иностранного гражданина, что является 
свидетельством того, что его работы используются другими исследователями в данной 
области. Кроме того, импакт-фактор и средний показатель цитируемости статей также 
могут использоваться в качестве доказательства того, что иностранный гражданин 
обладает большей степенью авторитета, чем среднестатистический исследователь в 
соответствующей области. Следует отметить, что не существует какого-то 
«магического» количества цитат, которое бы гарантировало выполнения условий 
применения Исключений в национальных интересах. Кроме того, существует 
множество стратегий, которые могут быть использованы для того, чтобы 
компенсировать низкую частоту цитирования. 

 
B. Рекомендательные письма 

Рекомендательные письма являются важным аспектом петиции в рамках программы 
NIW (Исключения в национальных интересах). Независимые рекомендательные 
письма (от лиц, которые никогда не работали, не учились и не сотрудничали с вами, а 
также не выступали в роли ваших профессиональных консультантов), будут иметь 
гораздо больший вес для Службы гражданства и иммиграции США, чем письма от 
зависимых сторон, и это следует учитывать при выборе рекомендателей. В 
рекомендательных письмах необходимо указать ваши достижения как исследователя, 
а также раскрыть их значение с точки зрения обывателя. Кроме того, 
рекомендательные письма должны содержать комментарии относительно того, какую 
пользу ваша деятельность может принести Соединенным Штатам. Рекомендательные 
письма также являются прекрасным доказательством применения вашей 
деятельности на практике. Письменная рекомендация от человека, который 
воспользовался результатами вашей работы и может описать соответствующий 
процесс, – это еще один плюс для вашей петиции. Наши услуги включают в себя 
составление текста рекомендательных писем, которые могут потребоваться в вашем 
конкретном случае. Мы подробно проконсультируем вас относительно выбора 
рекомендателей и оптимального количества рекомендательных писем. Мы 
разработали четкую стратегию составления рекомендательных писем таким образом, 
чтобы они содержали всю необходимую информацию, подтверждающую заявления, 
которые были включены в петицию. При написании таких писем мы никогда не 
используем шаблоны. Текст каждого письма составляется в соответствии с вашими 
индивидуальными потребностями и уникальной стратегией ведения вашего дела. 

 
C. Государственное финансирование / гранты 

Финансирование, предоставленное авторитетными организациями и 
правительственными учреждениями, такими как Вооруженные силы США, 
Национальный институт здоровья, NASA и т. д., является весьма весомым аргументом 
в пользу того, что деятельность иностранного гражданина представляет национальное 
значение. При этом важно продемонстрировать активное участие иностранного 
гражданина на этапе подачи заявки на получение финансирования, а также 
подтвердить значимость его роли в проведении исследований после получения 
средств. 

 
D. Членство в профильных организациях 



Если иностранный гражданин является членом профильных организаций в своей 
сфере деятельности, и при этом членство в этих организациях требует наличия 
выдающихся достижений, это также является плюсом с точки зрения подачи петиции. 

 
E. Награды 

Чтобы использовать полученные иностранным гражданином награды в качестве 
аргумента при подаче петиции NIW, такие награды в идеале они должны быть 
признаны на национальном / международном уровне и вручены заявителю лично. 
Награды, которые присуждаются отдельным лицам конкретного учреждения, города, 
штата, региона или провинции, имеют меньший вес. Например, награда, 
присужденная Американским химическим обществом, скорее всего, будет признана 
как награда национального уровня, так как это крупнейшая профессиональная 
организация в США, объединяющая специалистов в области химии. 

 
F. Освещение деятельности иностранного гражданина в СМИ 

Освещение в СМИ – это еще один способ продемонстрировать то, что деятельность 
заявителя может представлять ценность для Соединенных Штатов. Если в статьях и 
публикациях, используемых в качестве доказательства, освещается личность заявителя 
и/или результаты, которых заявитель добился в своей сфере деятельности, и при этом 
данные СМИ пользуются национальным или международным признанием, это также 
может стать дополнительным аргументом при подаче петиции NIW. 

 
G. Патенты, контракты, лицензии и соглашения о передаче технологий 

Наличие зарегистрированного патента в сочетании с соответствующими цитатами и 
экономическим обоснованием также служит подтверждением того, что деятельность 
иностранного гражданина представляет пользу для его отрасли.  
Кроме того, в качестве других доказательств могут использоваться контракты, 
лицензии и соглашения на передачу технологий, подтверждающие практическое 
применение работы иностранного гражданина. 

 
H. Свидетельство других лиц, полагающихся на работу иностранного гражданина 

Если к деятельности иностранного гражданина был проявлен интерес со стороны 
внешних организаций, это указывает на влияние и значимость его деятельности.  
В качестве аргумента в данном случае может использоваться соответствующая 
документация, включая переписку по электронной почте, а также упоминания в 
основных отраслевых изданиях или средствах массовой информации. 

 
 
В целом, чтобы подтвердить тот факт, что в отношении заявителя могут быть применены 
«Исключения в национальных интересах», необходимо предоставить целый ряд 
доказательств. Однако, недостаточно просто перечислить достижения иностранного 
гражданина. Здесь необходим целостный подход, в рамках которого петиция, 
рекомендательные письма и подтверждающие доказательства будут использоваться как 
подтверждение того, что в отношении иностранного гражданина могут быть применены 
«Исключения в национальных интересах». В этом и заключается задача AmLaw Group.  
Мы позаботимся о том, чтобы на каждом из этапов вашего дела в вашей петиции были 
учтены все требования, касающиеся применения «Исключений в национальных интересах». 


