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 В США  в конце первого полугодия 2017 года начал действовать 

новый  указ Президента,  который  внес   ряд   важных  изменений в 

миграционное законодательство Соединенных Штатов. 

 В научной литературе   изучению американского миграционного 

законодательства посвящен ряд  содержательных и  глубоких работ. 

Первым юридическим исследованием этой проблемы стала работа С.В. 

Филиппова «США: иммиграция и гражданство»1. 

В конце XX в. были опубликованы  новые юридические  труды об  

иммиграционном законодательстве США2. В 2000-2017-е гг. вышел ряд  

интересных исследований по иммиграционной политике США последнего 

десятилетия  З.С.  Чертиной3,  В.Р.Золотых4, А.А. Филипенко5. 

 Очевидно, что миграционная политика Трампа вызовет  новую волну  

изучения этой проблемы.  Тем более, что эта политика  вызывает   сильный 

общественный резонанс и сопровождается  довольно  драматическими  

внутриполитическими событиями. 

                                                           
1 Филиппов С.В. США: иммиграция и гражданство (политика и законодательство). - М., 
1973.  
2 Иванов М.М. Неиммиграционные визы США. - М.: Русская деловая литература, 1997 
Иванов М.М. США: правовое регулирование иммиграционного процесса. - М.: 
Международные отношения, 1998 
3 Чертина З.С. Нелегальные иммигранты в США: иммиграционный вызов в начале ХХІ 
века. Миграции в глобализирующемся мире. М.:ИВИ РАН, 2011 

4 Золотых В.Р. Консервативные подходы к проблеме иммиграции в США: 
этнокультурный аспект // Вестник Пермского университета. Серия: История. 2012. № 2. С. 
160-167 

5   Филипенко А.А. Проблемы иммиграционной политики США в период 1990-2015 гг. 
Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук М., МГИМО, 
2015 
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 О том, чего следует  ждать в этой сфере, Д. Трамп  предупредил еще  в 

ходе своей избирательной  кампании. Суть  его позиции – страну надо 

оградить от угрозы терроризма, которая  связана с   потоком   мигрантов из 

стран, которые,  по  мнению Трампа, являются базой современного 

терроризма. 

  Первый практический шаг на этом  пути Трамп сделал сразу после  

прихода к  власти. 27 января 2017 года,  он    обнародовал    указ, 

затрагивающий порядок въезда в США граждан из семи стран  

преимущественно с исламским населением: Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, 

Судана, Йемена и Ирака6. Указ президента Трампа предусматривал 90-

дневный запрет на въезд в США для граждан  этих ближневосточных 

государств, а также 120-дневный запрет на прием беженцев в США. При 

Бараке Обаме квота на прием беженцев составляла 110 тысяч человек в год, 

но в январе 2017 года Трамп сократил ее вдвое.  К моменту принятия  указа 

ежегодная квота на прием беженцев  была уже  почти выполнена: из 50 тысяч 

осталось принять меньше тысячи человек7. 

 Однако принятие  указа породило другую проблему. Сразу после 

обнародования  указа были аннулированы  100 тысяч  уже выданных виз8.  

По указу Трампа граждане Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и 

Судана должны были отказаться от полета в Америку, если у них нет вида на 

жительство в США или дипломатической визы. 

Неудивительно, что Указ Трампа вызвал критику со стороны ООН, а 

также правозащитных организаций и общественных деятелей - как в США, 

так и за их пределами. 

                                                           
6 См.:  Полный текст указа Трампа «Защита страны от иностранных террористов, 
пытающихся въехать в США»// http://inosmi.ru/politic/20170129/238622489.html 
7 Козловский В. Иммиграционный указ Трампа вступил в силу: как его приняли?//  
http://www.bbc.com/russian/features-40476591 
8 Суд отклонил запрос Трампа восстановить миграционный указ// 
http://www.bbc.com/russian/news 
 

http://www.bbc.com/russian/features-40476591
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 Основным аргументом против указа президента является то, что он 

нарушает конституционные основы религиозного и национального 

равноправия. 

Американский национальный правовой центр по вопросам иммиграции 

(NILC) сообщил, что подает в суд на президента Трампа и главу 

министерства внутренней безопасности США. О намерении подать судебный 

иск заявил и Совет по американо-исламским отношениям (CAIR)9. 

В результате острой  внутриполитической борьбы Федеральный суд в 

Нью-Йорке  наложил временный запрет на высылку мигрантов с 

действующими американскими визами из аэропортов США. Поскольку это 

не устроило  ни Трампа, ни  мигрантов  то борьба за   указ и против него 

продолжалась. На сторону  противников  указа встали даже, подчиненные  

Трампу чиновники. Как сообщают издания Wall Street Journal и Ассошиэйтед 

пресс, Белый дом поручил спецслужбам США оценить меры, принятые 

главой государства. В рамках этой работы министерство подготовило доклад, 

где говорится, что «гражданство вряд ли является надежным индикатором 

потенциальной террористической активности». Министерство внутренней 

безопасности США назвало неэффективным запрет на въезд в США граждан   

мусульманских  стран, введенный президентом10. 

Комментируя американским СМИ реакцию Трампа на доклад, 

представитель Белого дома Майкл Шорт сказал, что "это не тот полный 

разведывательный анализ, о котором просил президент". "Разведслужбы 

сводят в единое целое всеобъемлющий доклад на основе всех доступных 

источников, который будет базироваться на разведданных, а не на политике", 

- заявил он. 

                                                           
9 Суд разрешил прибывшим в США мигрантам не исполнять указ Трампа// 
http://www.bbc.com/russian/news-38786506 
10 Американская спецслужба раскритиковала миграционный указ Трампа// 
http://www.bbc.com/russian/news-39087074 

http://www.bbc.com/russian/news-39087074
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За отказ поддержать жесткую меру была уволена исполняющая 

обязанности генпрокурора США Салли Йейтс11. 

 Несмотря на давление Президента в начале февраля 2017 года 

Федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) полностью приостановил 

действие указа. 

Д.  Трампа, впрочем, это не остановило. И он  в марте 2017 г.  подписал 

новый указ аналогичного содержания, но с несколько более мягкими 

формулировками. Второй указ отличался, в частности, тем, что из списка 

стран, гражданам которых запрещался въезд в США, исключили Ирак. Кроме 

того, в нем оговаривается, что запрет не распространяется на держателей 

грин-карт, дающих право на постоянное проживание в США. 

Ряд штатов, среди которых Гавайи, Нью-Йорк и Вашингтон, заявили о 

намерении опротестовать в суде и новый указ главы государства. Документ 

должен был вступить в силу 16 марта.  За несколько часов  до вступления   

указа в силу он  был заблокирован  федеральным судьей штата Гавайи 

Дерриком Уотсоном12. 

  Д.Трамп подал на  эти решения апелляцию в Верховный суд США.  В 

июне 2017 года Верховный суд США  согласился рассмотреть апелляцию на 

решения двух нижестоящих судов, заблокировавших указы президента 

страны Дональда Трампа о запрете на въезд в США из шести стран. 

Одновременно суд дал возможность некоторым положениям указа частично 

вступить в силу. 

 В результате  этого решения в четверг 27 июня 2017 г.с 20:00 по 

вашингтонскому времени (с 3:00 пятницы по Москве) новые правила въезда 

в США  вступили в силу .  

                                                           
11  Там же  
12 Второй иммиграционный указ Дональда Трампа заблокирован судом в США// 
https://regnum.ru/news/polit/2250073.html 
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 Таким образом, политика США в отношении иммигрантов претерпела  

ряд изменений, в развитии миграционного законодательства   открылась 

новая страница. 

Чтобы   правильно  оценить характер изменений, предпринятых 

администрацией Трампа, и  понять их причины стоит вспомнить некоторые  

факты, характеризующие   развитие миграционного законодательство  в  

США. 

Некоторые черты  миграционной политики США: генезис и   ее 

основные  этапы 

 В научной литературе существуют разные подходы к   анализу и 

периодизации  миграции в США и  правового регулирования этого процесса. 

 По мнению исследователя этой проблемы С.В.Филипова, например, до 

1781 г.    на современную  территорию  США можно было въезжать 

свободно, без   ограничений и    какого либо  регулирования.    C 1830 года 

началось регулирование этого процесса   на основе  законодательства 

пограничных штатов.  При этом необходимость обеспечить экономический 

рост привела к тому, что в середине 19 века для иммигрантов  в США были  

созданы возможности для безвозмездного получения земли, 

сельскохозяйственных орудий и ссуды на обустройство. 

  С 1875 г.  въезд в страну  начинает контролировать  уже федеральное 

правительство. 

     В рамках контроля за  въездом на территорию  США  появились и 

первые ограничения для въезда.  Согласно  закону 1871 г  в США не  

разрешалось въезжать преступникам и проституткам.   В дальнейшем  такие 

ограничения коснулись  китайских рабочих, умственно неполноценных 

людей, многоженцев.  Это был этап так называемых «качественных 

ограничений». 

  В 1906 г. закон США о натурализации, передал рассмотрение этого 

вопроса  из компетенции судов в компетенцию иммиграционной службы. 
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 Волна миграции в США достигла пика в первом десятилетии XX века, 

когда в страну въехали около 9 млн человек13. Важно обратить внимание на 

то, что увеличилось не  только  количество иммигрантов,  но и произошло 

изменение их религиозного и этнического состава, что стало представлять 

угрозу  сложившейся национальной идентичности американцев. Это вызвало 

общественные  протесты и многочисленные требования или ограничить 

миграцию, или вообще закрыть двери для въезда на определенный срок.  

Пружиной этих требований  стали перемены в этническом составе мигрантов 

и резкий рост их числа. «В 1910-м году, отмечали исследователи 

проблемы,14,7% жителей США составляли рожденные за пределами страны 

(в настоящее время – 10,4%)»14.  

      В результате  этих требований наряду с качественными 

ограничениями иммиграции  в законодательстве появились и  

количественные, Они были связаны  с установлением определенных  квот 

для въезжающих в США иностранцев. Такая практика сложилась в 20-е годы 

XX века , а в 1929 г. была выработана формула расчета национальных квот,  

которая действовала   до 1965 г. 

В 1952 году в США был принят иммиграционный закон (Уолтера- 

Маккарена), установивший новые критерии трудовой иммиграции, которые  

стимулировали  приезд в США квалифицированных специалистов. 

 В 1965 г.  в этой сфере в США был принят еще один закон - Харта-

Селлера. Закон  установил пять    возможностей иммиграции в США.  Первая 

для воссоединения семей; вторая возможность -  трудовая иммиграция;  

третья  возможность была открыта   для беженцев и лиц, ищущих убежище.  

Интересным  вариантом была иммиграция  для поддержания 

                                                           
13 Миграционная политика США// http://www.paterton.ru/news/migratsionnaya-politika-
ssha.html 
 
14  Там же  

 

http://www.paterton.ru/news/migratsionnaya-politika-ssha.html
http://www.paterton.ru/news/migratsionnaya-politika-ssha.html


8 
 
этнокультурного разнообразия. Законом был также  закреплена система квот 

для каждой категории иммигрантов. 

В 1965 году Конгресс принял Акт об иммиграционной реформе, 

который устанавливал годовой лимит для  мигрантов в США- 170 тыс. В 

1976 и 1980 годах  в  Акт вносились изменения, которые  увеличивали лимит 

иммигрантов, достигший в конечном счете,    цифры 320 тыс. Приоритет   в 

трудоустройства   был установлен для высококвалифицированных 

работников.  Преимуществом  также пользовались  лица, имевшие 

родственников в Соединенных Штатах. При этом  вводилось ограничение, 

запрещающее  въезд в США из одной страны более 20 тыс. человек.  По 

существу это означало   отмену   дискриминационных квот.  Результат был 

неожиданным для США:  произошло  существенное изменение региональной 

и этнической структуры иммиграционных потоков.  Как отмечают эксперты, 

«если перед 1965-м более 90% иммигрантов приезжали в США из Европы, то 

спустя 20 лет доля европейцев оказалась ниже 10%. Большинство 

иммигрантов теперь прибывают в Соединенные Штаты из развивающихся 

стран (в настоящее время половина родившихся за границей жителей США 

прибыли из Латинской Америки, а четверть – из Азии)»15. 

 Быстро  меняющиеся реалии   требовали обновления  миграционного 

законодательства  США и в 1990 году  был разработан и одобрен Конгрессом 

новый Закон об иммиграции. 

 Однако  закон оказался неудачным.  Он  не смог внести  в 

иммиграционные тенденции   необходимые  перемены. И в США  

развернулась серьёзная борьба вокруг иммиграционной реформы. В 90-е 

годы XX века  главными  целями иммиграционной политики США были 

дальнейшее закрепление приоритетности категорий  квалифицированных 

иммигрантов, борьба с нелегальной миграцией, детализация и упрощение 

процедур депортации.  Все это   потребовало расширения полномочий 

                                                           
15 Миграционная политика США// http://www.paterton.ru/news/migratsionnaya-politika-ssha.html 

 

http://www.paterton.ru/news/migratsionnaya-politika-ssha.html
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иммиграционных чиновников на отказ в приеме иммиграционных заявлений. 

Однако власть на это не шла. 

 Ситуация  начала  меняться   после событий 11 сентября 2001 г. 25 

ноября 2002 г. президент США Дж. Буш подписал Закон о внутренней 

безопасности. Закон реформировал государственный аппарат США в целом и 

в частности, систему органов иммиграционного контроля. 

 В соответствии с этим законом  было создано новое министерство - 

Министерство внутренней безопасности, в функции которого входят: анализ 

информации и охрана объектов инфраструктуры; противодействие актам 

химического, биологического и ядерного терроризма; обеспечение охраны 

границ и безопасности на транспорте; чрезвычайные ситуации и ответные 

меры16.   

 Тем не менее,   количество  проблем с  мигрантами в США 

продолжало накапливаться.  

 Рядовых американцев стало все больше тревожить  ситуация, при 

которой вновь прибывшие в страну граждане  неохотно перенимают 

американские традиции и устои,  без желания изучают язык, и  по существу 

отказываются ассимилироваться в американской культуре.  В иммигрантских 

анклавах, занимающих территории компактного проживания  в основном из 

исламских стран, стали широко распространятся иждивенческие 

потребительские и экстремистские  настроения. Оказалось, что десятки 

тысяч  вновь приехавших граждан настроены не работать, а жить  на пособия 

за счет налогов  работающих американцев. 

Для миллионов   граждан США все очевиднее становилось, что   

американский   «плавильный котел»,  эффективно  работавший в течение 

более двух  столетий, стал чадить. 

 Среда иммигрантов, в особенности нелегальных, стала источником  

роста насилия и преступности в американском обществе. 
                                                           
16 Генезис миграционного законодательства зарубежных стран// 
http://lawbook.online/administrativnoe-pravo-rossii-kniga/genezis-migratsionnogo-
zakonodatelstva-15691.html 

http://lawbook.online/administrativnoe-pravo-rossii-kniga/genezis-migratsionnogo-zakonodatelstva-15691.html
http://lawbook.online/administrativnoe-pravo-rossii-kniga/genezis-migratsionnogo-zakonodatelstva-15691.html
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 Президент Трамп,  почувствовавший  отношение к этому граждан  

США,  прямо заявил, что этому надо положить конец. 

Новеллы  Трампа  в американском миграционном 

законодательстве и политике 

   Внесенные с этой целью изменения в  миграционном 

законодательстве США сформулированы в нескольких   нормативных 

документах  администрации Трампа. 

 Во-первых, это указ  Президента «Защита страны от иностранных 

террористов, пытающихся въехать в США». 

  Кроме того администрация Трампа внесла в  Конгресс  два 

законопроекта на эту тему. 

  Первый законопроект - так называемый «Закон Кейт», названный  так 

в честь Кейт Стейнли, убитой нелегальным иммигрантом, который до 

совершения преступления несколько раз бы депортирован, но каждый раз 

умудрялся возвращаться в США. 

Второй законопроект – «Закон о запрете убежищ для преступников»  

нацеленный на блокировании федеральных грантов для юрисдикций, 

предоставляющих опасным преступникам защиту от передачи федеральным 

правоохранительным органам. 

  Оба эти законопроекта были  оперативно приняты Палатой 

представителей. «Это является важным шагом на пути обеспечения 

безопасности нашего общества и нашей страны»- заявил по этому поводу 

Д.Трамп17. 

 Что касается  наиболее резонансного  документа - указа Трампа, то в 

нем обращает  на себя внимание несколько моментов. 

 Во-первых, Белый дом назвал критерии, на основании которых власти 

США будут разрешать въезд беженцам и выдавать визы гражданам шести 

                                                           
17 Трамп пообещал ужесточить иммиграционные законы// https://www.golos-
ameriki.ru/a/trump-weekly/3719461.html 

https://www.golos-ameriki.ru/a/trump-weekly/3719461.html
https://www.golos-ameriki.ru/a/trump-weekly/3719461.html


11 
 
стран с преимущественно мусульманским населением. Критерии касаются 

граждан Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. 

 Главное, на что теперь будут смотреть миграционные чиновники, - 

наличие близких родственников в США. 

Как следует из  Указа, в эту категорию входят родители, супруги, дети, 

зятья и невестки, родные братья и сестры. 

При этом бабушки и дедушки, дяди и тети, племянники и племянницы, 

внуки и родственники со стороны мужа или жены близкими родственниками, 

согласно указу, не считаются. 

Для получения визы родственные связи должны быть подтверждены 

документами. 

В соответствии с указом для граждан Судана, Йемена, Ливии, Сомали, 

Ирака, Ирана и Сирии был введён 90-дневный запрет на въезд в 

Соединенные Штаты. 

Из президентского указа Трампа также следует, что прием сирийских 

беженцев в США прекращен на неопределенный срок, а программа приема 

беженцев из других стран заморожена на 120 дней. 

 В связи с Указом Посольство США ужесточило правила выдачи виз и 

россиянам. 

 Во-вторых, своим указом Трамп среди прочего приостановил действие 

программы повторной выдачи виз Visa Interview Waiver Program, которая 

позволяла не проходить личное собеседование в посольстве, если 

предыдущая виза истекла менее 48 месяцев назад. 

  После принятия Указа Трампа посольство  США в России,  сократило 

этот срок   до 12 месяцев. 

 Правда это ограничение касается только туристических и транзитных 

виз. Изменения не затрагивают россиян, летающих в США по деловым 

визам, а также не окажут существенного влияния на тех, кто получает 

туристические визы регулярно. 

http://assets.documentcloud.org/documents/3431047/Extreme-Vetting-EO.pdf
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  Из других мер, в–третьих стоит,  стоит назвать приостановку выдачи 

повторных долгосрочных виз и планируемое сокращение ежегодных квот на 

выдачу Грин-карт. 

Приостановка приема заявок на визы Н-1В и новый порядок выдачи 

Служба гражданства и иммиграции США сообщила о приостановке с 3 

апреля 2017 года ускоренного оформления заявлений на выдачу виз Н-1В - 

петиций на приглашение неиммиграционного работника. По этим визам в 

США въезжало 85 тысяч квалифицированных специалистов в год, при том, 

что в 2016 году было подано 236 тысяч заявок18. 

Все это сделано для того, чтобы предотвратить въезд в Соединенные 

Штаты тех, кто потенциально может пополнить число иммигрантов либо 

нелегалов. 

Снижение ежегодных квот на выдачу Грин-карт 

Главной задачей новой миграционной политики Трамп считает 

формирование возможностей для американской административной системы 

«переварить» уже имеющихся иммигрантов.  Одним из шагов является 

ограничение въезда новых легальных иммигрантов. На этапе разработки 

находится законопроект по сокращению миграционных потоков. Суть его – в 

снижении вдвое ежегодных квот на выдачу Грин-карт и отмене Грин-карт 

лотереи19. 

             Итак, Дональд  Трамп реализует на практике одно из  главных своих 

предвыборных обещаний. Он начал   реформировать иммиграционную 

политику. Ключевой  вопрос, однако, в том, насколько  последовательным 

дальше будет этот курс и  насколько стабильным он окажется. Дело в том, 

что Дональд Трамп не обладает безграничными полномочиями в 

миграционных вопросах. Границы этих полномочий определяются в США 

судебной ветвью власти. Учитывая ожесточенную антитрамповскую  

                                                           
18 Новая иммиграционная политика Трампа// https://business-visa-usa.ru/blog/item/128-
novaya-immigratsionnaya-politika-trampa 
19  Там же 
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кампанию в  США по всем направлениям его  деятельности и   в связи с этим 

нельзя исключать никаких крутых  поворотов  и откатов назад в его  

миграционной политике. 
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