ЗАПРЕТ ПРЕЗИДЕНТА ТРАМПА
НА ВЪЕЗД В США БЕЖЕНЦЕВ
И ГРАЖДАН НЕКОТОРЫХ,
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО,
МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАН
Юридическая оговорка: это рекомендация Отдела иммиграционного права Общества юридической помощи США,
она не имеет юридической силы и не замещает мнения специалиста по иммиграционному праву.

26 июня 2017 года Верховный суд США вынес решение по делу Trump v. IRAP
(«Международный проект помощи беженцам против Трампа»), о частичной отмене
запрета, приостанавливающего вступление в силу указа президента Дональда Трампа от
6 мая 2017 г. о запрете на въезд в США беженцев и граждан Ирана, Ливии, Сомали,
Судана, Сирии и Йемена.
Госдепартамент США и Министерство национальной безопасности США издали
начальные рекомендации по поводу того, как именно будет применяться запрет на въезд.
В ближайшие недели будут представлены дополнительное рекомендации, а в
федеральных судах уже начались судебные процессы.
Какова текущая ситуация с запретом на въезд? (на 30 июня 2017)
 Запрет на въезд применяется к гражданам названных выше шести стран, которые
находились за пределами США 26 июня 2017 года, гражданам, не имеющим
действующей визы на 17:00 7 января 2017 г., и гражданам, не имеющим
действующей визы на 29 июня 2017.
 Запрет на въезд не будет применяться к гражданам этих шести стран, если они
состоят в добропорядочных отношениях с лицами и организациями в
Соединенных Штатах, гражданам, на которых не распространяется запрет, либо
которые имеют основания не подчиняться запрету.
 Под добросовестными отношениями с физическим лицом понимаются тесные
семейные отношения.
o Включая: родителей, приемных родителей, супругов, жениха и невесту,
несовершеннолетних и совершеннолетних детей, приемных детей.
o Исключая: бабушек и дедушек, внуков, дядей и тетей, племянников и
племянниц, двоюродных братьев и сестер, сводных братьев и сестер и
любых других дальние родственников.
 Гавайи уже подали иск в федеральный суд, оспаривающий эти
исключения для членов семьи; мы ждем дальнейшего развития
событий.
o Супруги и дети беженцев, следующие в страну с целью воссоединиться с
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беженцем, уже проживающим в США, не должны быть лишены права на
въезд несмотря на запрет на въезд, поскольку состоят в добропорядочных
семейных отношениях с беженцем.
Взаимоотношения с юридическим лицом должны быть официальными,
документально подтвержденными и развиваться в обычном порядке.
o Студенческие и рабочие визы должны быть связаны с конкретными
образовательными или хозяйственными организациями, с которыми у
заявителя есть официальные и документально подтвержденные
взаимоотношения, которые развивались в обычном порядке. Поэтому
граждане одной из шести вышеназванных стран, запрашивающие визы
такого рода, не должны быть ограничены ни в получении визы, ни во
въезде в США.
o Связь с организацией не должна быть установлена с целью обойти запрет
на въезд.
o В настоящее время взаимоотношения беженцев с агентством по
переселению беженцев не признаются юридически законными в США по
причине запрета на въезд. Ожидается, что в ближайшее время будут
опубликованы дополнительные рекомендации.
Туристам и лицам из одной из шести выше названных стран, желающим
получить визу в США, может быть отказано в визе, если они не смогут
продемонстрировать добропорядочные взаимоотношения с физическим лицом
или организацией в США.
Запрет на въезд не распространяется на следующих лиц:
o резидентов США;
o лиц, допущенных к въезду или на временное пребывание в США, начиная
с даты вступления в силу запрета на въезд (от 26 июня 2017 года), в том
числе в связи с условно-досрочным освобождением;
o лиц с двойным гражданством, перемещающихся с паспортом не указанной
выше страны;
o определенных обладателей дипломатических виз;
o невозвращенцев и лиц, уже получивших статус беженца на дату вступления
в силу запрета;
o лиц, в отношении которых приостановлена депортации, или подлежащих
защите в соответствии с Конвенцией против пыток.
Исключения из запрета на въезд возможны только в том случае, если
запрашивающее лицо соответствует всем трем из следующих критериев:
o Запрет на въезд приведет к чрезмерным трудностям;
 Понятие «трудности» в данном контексте еще не определено.
o Въезд в страну не создаст угрозу национальной безопасности; а также
o Въезд в США послужит общественным интересам.
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Что подразумевает запрет на въезд?
Иммиграционный указ от 6 марта 2017 года рекомендует федеральным правительствам:
 Запретить въезд в США в течение 90 дней всем гражданами Ирана, Ливии,
Сомали, Судана, Сирии и Йемена, которые находятся за пределами США начиная
с даты вступления указа в силу (26 июня 2017 г.), у которых не было действующей
визы на 17:00 (стандартное восточное время) 27 января 2017 г. и у которых не
было действующей визы на дату вступления указа в силу, теперь 20:00 (летнее
восточное время) 29 июня 2017 г..
o Ирак больше не входит в список запрещенных стран.
 Запрет на въезд не распространяется на резидентов США, лиц, допущенных к
въезду или временное пребывание в США, начиная с даты вступления указа в силу
или после нее, включая УДО; лиц с двойным гражданством, перемещающимся по
паспорту неуказанной выше страны; определенных держателей дипломатических
виз; лиц, в отношении которых приостановлена депортация, или подлежащих
защите в соответствии с Конвенцией против пыток.
 Разрешить делать исключения из указа о запрете на въезд при рассмотрении
каждого конкретного случая и в соответствии с различными критериями.
 Не применять запрет на въезд для иракских граждан, которые вместо этого будут
подвергаться тщательной проверке.
 Прекратить прием беженцев в течение не менее 120 дней.
o Не применять к беженцам, транзит которых официально запланирован до
даты вступления в силу указа, в настоящее время до 20:00 (летнее восточное
время) 29 июня 2017 года.
o Исключения в отношении запрета на въезд для беженцев могут иметь
место в каждом конкретном случае.
 Сократить прием беженцев на 2017 финансовый год с 110 000 человек, как было
запланировано президентом Обамой, до 50 000 человек.
 Ускорить завершение внедрения биометрической системы идентификации
личности.
 Приостановить программу отказа от собеседования для получения визы (Visa
Interview Waiver) и потребовать, чтобы все заявители проходили собеседование,
кроме случаев, когда это не предусмотрено правилами.
o Это не влияет на программу отказа от собеседования, которая применяется
в случае запроса гостевой визы.
 Рассмотреть отмену всех исключений из отказов на въезд на основании
недопустимости связи с терроризмом, независимо от того, насколько несерьезной
или несущественной может быть поддержка личности, запрашивающей визу, со
стороны «террористической организации».
Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна консультация, позвоните по
телефону нашей Иммиграционной горячей линии по телефону 844-955-3425.
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