
 

ФИЛАДЕЛЬФИЙСКАЯ СЕТЬ ОТЛОЖЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

Отложенное исполнение в случаях прибытия 

в детском возрасте (ОИПДВВ) 

Что нужно знать молодым иммигрантам 

 

Что такое отложенное исполнение (ОИПДВ)? 
 

Отложенное исполнение (ОИПДВ) представляет собой процедуру, которая позволяет 

определенным категориям неграждан оставаться в США и работать легально, не опасаясь 

депортации, в течение 2 лет. Те лица, в отношении которых применяется Отложенное 

исполнение, получат право на получение разрешения на работу, карточки социального 

страхования и определенных удостоверений личности от государства, таких как водительские 

права. 

 

Отложенное исполнение — это не закон ВАШЕЙ МЕЧТЫ. Он не позволяет получить 

постоянный вид на жительство или «Зеленую карту».  
 

Имею ли я право на Отложенное исполнение? 
 

Для того, чтобы претендовать на Отложенное исполнение, вы должны доказать, что 

соответствуете всем перечисленным ниже требованиям использования данного права: 

 

 Вы должны въехать в США до того, как вам исполнится 16 лет 

 Вы должны  непрерывно проживать в США, начиная с 15 июня 2007 года 

 Вы не должны обладать статусом законного иммигранта на 15 июня 2012 года 

 Вам должно быть не менее 15 лет - кроме случаев, когда в отношении вас ведется 

процесс о депортации, или уже имеется принятое ранее решение о депортации или 

добровольном выезде 

 Вам должно не более 30 лет по состоянию на 15 июня 2012 года (лицо, которому уже 

исполнился 31 год, не удовлетворяет требованиям) 

 Вы должны окончить среднюю школу, в настоящее время обучаться в школе, 

получить диплом, эквивалентный диплому об окончании школы, или являться 

ветераном войны, с честью уволенным в отставку. 

o К числу школ относятся: курсы, в ходе которых выдается, диплом, эквивалентный 

школьному, профессиональная подготовка, курсы английского,  как второго языка, 

ЕСЛИ ТОЛЬКО они приводят к получению среднего специального образования. 
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Если вы будете зачислены в школу сейчас, вы все равно сможете стать 

претендентом, даже если вы никогда ранее не посещали школу в США. 

 Вы не должны были осуждены за уголовное преступление, значительное 

правонарушение или три или более правонарушений, при этом вождение 

автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического опьянения считается 

значительным правонарушением 

 Вы не должны представлять угрозу для национальной безопасности 

 

Решение о предоставлении права на Отложенное исполнение будет приниматься в каждом 
конкретном случае на индивидуальной основе, и не каждый молодой иммигрант будет 
автоматически удовлетворять требованиям. 
 

 

Сколько это будет стоить? 
 

Стоимость подачи заявки в Службу натурализации и иммиграции США (USCIS) составляет 465 

долларов США. Если вы не в состоянии внести плату за подачу заявки, вы можете связаться с 

Координатором по Отложенному исполнению, данные которого приводятся ниже, 

относительно получения гранта на обучение. 

 

Какие документы мне нужны для подачи заявки на 

ОИПДВ? 
 

 Подтверждение того, что вы находились в США по состоянию на 15 июня 2012 года. 

Например: квитанции с данной датой, фотографии, доказательство того, что вы 

работали или посещали школу, электронные письма, записи о телефонных разговорах 

или любой другой документ, подтверждающий, что вы были в США в этот день.  

 Подтверждение того, что вы въехали в США до 16 лет и непрерывно проживали в США, 

начиная с 15 июня 2007 года. Например: счета, счета за медицинские услуги, квитанции, 

регистрационные документы из школы, счета за коммунальные услуги, расчетные 

листки, квитанции о получении переводов Western Union, финансовая документация — 

можно воспользоваться любым документом, который содержит ваше имя, адрес и дату.  

 Подтверждение того, что вы окончили среднюю школу, получили диплом, эквивалентный 

школьному, посещали колледж и успешно окончили его. Приемлемые документы: 

табели, дипломы, сертификаты и табели успеваемости при получении диплома, 

эквивалентного школьному.  

 Документы с указанием вашего возраста, такие как свидетельство о рождении или 

паспорт. 
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Как подать заявление?  
 

Если вы считаете, что удовлетворяете требованиям, мы рекомендуем вам посетить 

информационный семинар и/или связаться с одной из указанных ниже организаций, 

оказывающих юридические услуги.  

 

Список предстоящих информационных семинаров по Отложенному исполнению и юридических 

консультаций приводится по адресу: www.paimmigrant.org. Вы можете также можете 

связаться с координатором Отложенного действия Мишель Контрерас, в Объединении по 

натурализации и иммиграции Пенсильвании коалиции по телефону: 215-832-3482 или по 

электронной почте: michelecontreras@paimmigrant.org. 

 

Для получения юридической помощи свяжитесь с этими неправительственными 

организациями, которые предоставляют бесплатные или недорогие юридические услуги: 

 Католические социальные услуги (Catholic Social Services ) - иммиграционные услуги  
    215-854-7019     www.catholicsocialservicesphilly.org 

 Иммиграционные юридические услуги «Эсперанса» (Esperanza Immigration Legal Services)  
 215-324-0746,  доб. 298 www.esperanza.us  

 Общество помощи еврейским иммигрантам Пенсильвании (HIAS Pennsylvania)  
         215-832-0900 www.hiaspa.org  

 Центр обслуживания по вопросам гражданства (Nationalities Service Center)  
 215-893-8400 www.nscphila.org 


