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ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАПРЕТ 
ПРЕЗИДЕНТА ТРАМПА 

НА ВЪЕЗД В США 
 

Правовая оговорка: Это информационное сообщение было создан Отделом иммиграционного права Общества 
правовой помощи. Оно не является юридическим советом и не заменяет совет эксперта по иммиграции. 
Информация, содержащаяся в данном документе, является актуальной на дату версии в нижней части этого 
документа и может быть изменена в результате судебного разбирательства. 
 
26 июня 2018 года в деле Trump v. Hawaii Верховный суд США постановил, что третий запрет 
президента Трампа на въезд иммигрантов в США, принятый 24 сентября 2017 года, не 
противоречит конституции. Запрет был нацелен на граждан восьми стран, в шести из которых 
преобладает мусульманское население: Чад, Иран, Ливия, Северная Корея, Сирия, Венесуэла, 
Йемен и Сомали. Администрация сняла запрет с Чада 10 апреля 2018 года, но на остальные семь 
стран по-прежнему распространяются ограничения на въезд в США. 31 января 2020 года 
президент Трамп издал четвертый запрет на въезд, добавив Нигерию, Бирму (Мьянму), 
Эритрею, Кыргызстан, Судан и Танзанию. Четвертый запрет на въезд вступит в силу 21 февраля 
2020 года. 
 
Запреты различают иммигрантов (которые въезжают в качестве законных постоянных 
жителей или держателей грин-карт) и неиммигрантов (которые въезжают на 
ограниченный период времени, например, в качестве посетителей или студентов): 
 
Страна Иммиграционные 

визы 
Неиммиграционные 
визы  

Заметки 

Бирма 
(Мьянма) 

Все визы приостановлены, 
за исключением особых 
иммигрантов, чье право на 
получение визы основано 
на оказании помощи 
правительству США 

Не относится  

Чад  Запрет отменен 10 апреля 
2018 года 

Запрет отменен 10 апреля 
2018 года 

 

Эритрея Все визы приостановлены, 
за исключением особых 
иммигрантов, чье право на 
получение визы основано 
на оказании помощи 
правительству США 

Не относится  

 Иран Все визы приостановлены Как правило, 
приостановлены, кроме 
обладателей студенческих 
виз (F и M) и участников 
программы 
международного обмена (J), 
которые подвергаются 
процедурам тщательного 
отбора и проверки 

Исключения для 
личностей, состоящих в 
добросовестных 
отношениях с 
физическими или 
юридическими лицами в 
США; срок исключения 
завершен  18 октября 
2017 года 
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Страна Иммиграционные 
визы 

Неиммиграционные 
визы  

Заметки 

Ирак Могут получить 
разрешение на въезд, но 
подлежат 
дополнительной проверке 
с целью определить, 
представляют ли они 
угрозу для национальной 
или общественной 
безопасности 

Могут получить 
разрешение на въезд, но 
подлежат дополнительной 
проверке с целью 
определить, представляют 
ли они угрозу для 
национальной или 
общественной 
безопасности 

Больше не подлежат 
категорическому запрету 

Ливия Все визы приостановлены Приостановлены 
туристические визы и 
бизнес-визы B1 / B2 

Исключения для 
личностей, состоящих в 
добросовестных 
отношениях с 
физическими или 
юридическими лицами в 
США; срок исключения 
завершен  18 октября 2017 
года 

Кыргызстан Все визы 
приостановлены, за 
исключением особых 
иммигрантов, чье право 
на получение визы 
основано на оказании 
помощи правительству 
США 

Не относится  

Нигерия Все визы 
приостановлены, за 
исключением особых 
иммигрантов, чье право 
на получение визы 
основано на оказании 
помощи правительству 
США 

Не относится  

Северная 
Корея 
 

Все визы приостановлены Все визы приостановлены  

Сомали Все визы приостановлены Могут получить 
разрешение на въезд при 
условии пристального 
контроля, чтобы 
определить, связан ли 
заявитель с 
террористическими 
организациями или иным 
образом представляет 
угрозу национальной или 
общественной 
безопасности США 

Исключения только для 
личностей, подающих на 
иммиграционные визы, 
состоящих в 
добросовестных 
отношениях с 
физическими или 
юридическими лицами в 
США; срок исключения 
завершен  18 октября 2017 
года 
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Страна Иммиграционные 
визы 

Неиммиграционные 
визы  

Заметки 

Судан Приостановлены для лиц, 
выигравших визовую 
лотерею 

Не относится  

Сирия Все визы приостановлены Все визы приостановлены Исключения для 
личностей, состоящих в 
добросовестных 
отношениях с 
физическими или 
юридическими лицами в 
США; срок исключения 
завершен  18 октября 2017 
года 

Танзания Приостановлены только 
для иммигрантов, 
выигравших визовую 
лотерею 

Не относится  

Венесуэла Могут получить 
разрешение на въезд при 
условии принятия 
соответствующих 
дополнительных мер для 
обеспечения актуальности 
информации о каждом 
путешественнике 

Могут получить 
разрешение на въезд при 
условии принятия 
соответствующих 
дополнительных мер для 
обеспечения актуальности 
информации о каждом 
путешественнике 

Приостановлены визы для 
некоторых 
правительственных 
чиновников, находящихся 
под проверкой, а также для 
их ближайших 
родственников  

Йемен Все визы приостановлены Приостановлены 
туристические визы и 
бизнес-визы B1 / B2 

Исключения для 
личностей, состоящих в 
добросовестных 
отношениях с 
физическими или 
юридическими лицами в 
США; срок исключения 
завершен  18 октября 2017 
года 

 
 
 Следующие лица исключены из запрета на въезд:  

o постоянные жители; 
o те, кто приехал или был условно допущен в США в день или после даты 

вступления в силу запрета: 
 24 сентября 2017 года для Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена; или  
 18 октября 2017 года для Северной Кореи и Венесуэлы; или 
 21 февраля 2020 г. для Бирмы (Мьянма), Эритреи, Кыргызстана, Нигерии, 

Судана и Танзании; 
o те, у кого есть документ, отличный от визы, например, проездной документ, 

соответствующий посадочный талон или предварительное разрешение на вьезд-
выезд , действительные на дату вступления в силу запрета; 

o лица с двойным гражданством, путешествующие по паспорту другой страны;  
o некоторые владельцы дипломатических виз;  



www.legalaidnyc.org  Page 4 of 4 Version 1 
  Last updated 02-01-2020 

o беженцы, которым на дату вступления в силу запрета был предоставлен статус; и 
o лицам с отсрочкой высылки или защите в соответствии с Конвенцией против 

пыток. 
 

 Исключения могут быть предоставлены тем, кто может соответствовать всем трем 
из следующих критериев: 
o Отказ во въезде вызовет чрезмерные трудности; 
o Въезд не будет представлять угрозу для национальной безопасности; и 
o Въезд будет в общественных интересах. 

 
 Беженцы 

o В этот новый запрет на въезд не было внесено никаких изменений. 
o Запрет на въезд от 16 марта 2017 года требовал 120-дневной приостановки приема 

беженцев, срок действия которой истек 14 июля 2017 года, поэтому она не 
упоминалась ни в запретах на въезд от 24 сентября 2017 года, ни от 31 января 2020 
года. 
 
 

Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна помощь, 
пожалуйста, позвоните на нашу горячую линию  

по вопросам иммиграции по телефону 844-955-3425. 


