Установление
отцовства
АННУЛИРОВАНИЕ
ПРИЗНАНИЯ ОТЦОВСТВА
Любой из родителей может аннулировать
документ о признании отцовства в течении
60 дней от подписания Несовершеннолетние
родители могут аннулировать документ о
признании отцовства в течении 60 дней от
того, как им исполнится 18 лет. Существуют
некоторые исключения из этих правил в
тех случаях, когда несовершеннолетний
родитель участвует в судебном процессе,
касающемся ребенка.

Родители-иммигранты

Сотрудники органов, занимающихся
надзором за материальной поддержкой
детей не передают сведений об
установлении отцовства и выплате
алиментов федеральным иммиграционным
властям. При заполнении формы об
установлении отцовства требуется указать
номера социального обеспечения обоих
родителей, однако эту форму можно
заполнить даже в том случае, когда у одного
из родителей (или у обоих) нет надлежащего
номера социального обеспечения.

Для того чтобы установить отцовство,
родителям не обязательно представлять
сведения, касающиеся местожительства,
иммиграционного статуса или гражданства.

Если отцовство уже установлено, и имя отца
значится в свидетельстве о рождении, то,
возможно, матери, для того чтобы вывезти
ребенка за пределы страны, придется
представить разрешение отца ребенка.

Каждому ребенку необходима
эмоциональная и материальная
поддержка обоих родителей, даже
если они никогда не состояли в
браке или проживают раздельно.
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Что необходимо знать
родителям.

Установление отцовства важно для матери,
отца и, самое главное, для их ребенка.

Существуют два пути
установления отцовства.
Добровольное признание отцовства
(Voluntary Acknowledgment of Paternity)
У не состоящих в браке родителей
имеется возможность подписать форму
AOP; эту форму можно получить в
больницах, в местных отделах надзора
за материальной поддержкой детей и
регистратурах. Это бесплатный, простой
и удобный способ, но не каждый имеет
право воспользоваться им. Внимательно
ознакомьтесь формой АОР, потому что она
является таким же правовым документом,
что и постановление суда.

Установление отцовства
Если родители не состоят в браке ко времени рождения ребенка, закон не
признаёт отца законным отцом ребенка и не предоставляет ему какие-либо
права на ребенка или обязанности по отношению к ребенку. Существуют
шаги, которые необходимо предпринять для того, чтобы биологический отец
стал законным отцом – и это как раз то, к чему сводится процесс установления
отцовства.
Быть законным отцом ребенка не означает, что вы автоматически будете
обязаны платить алименты и получите попечение над ребенком, либо права на
посещение ребенка. Для решения вопросов попечения над ребенком или его
посещения необходимо проведение отдельного судебного слушания.

Почему отцовство является
таким важным?
Для ребенка:
• Официальное подтверждение
личности обоих родителей.
• Имя отца в свидетельстве о рождении
ребенка.
• Доступ к сведениям об истории
болезни семьи.
• Получение денежной помощи от
обоих родителей, включая алименты,
пособие социального обеспечения,
пособия ветерану вооруженных сил
США, выплаты на питание и одежду,
полагаемую служащим вооруженных
сил, а также наследство.
• Доступ к медицинскому страхованию
или полису страхования жизни любого
из родителей, если у них имеются
таковые.

Для матери:
• Помощь в исполнении родительских
обязанностей.
• Улучшение материального положения
ребенка.
• Доступ к пользованию медицинской
страховкой для ребенка, если таковая
имеется.
Для отца:
• Законное установление родительских
прав и внесение имени в свидетельство о
рождении ребенка.
• Право через суд стать опекуном ребенка
или добиться прав на посещение ребенка.
• Право быть поставленным в известность
об усыновлении (удочерении) ребенка и
право высказывать свое мнение во время
этого процесса.
• Защита прав в случае, если мать не
сможет обеспечивать уход за ребенком.

Ниже приводятся случаи, при которых не
следует подписывать такую форму:
Если мать состояла в законном браке
когда забеременела или во время
беременности и рождения ребенка.
• Если мать проживает отдельно от
супруга, но официально не состоит в
разводе.
• Если мужчина не уверен в том, что
приходится ребенку отцом.
•

С вопросами обращайтесь к своему
поставщику медицинских услуг,
к сотруднику отдела надзора за
материальной поддержкой детей или в
местную регистратуру, к вашему адвокату,
либо посетите веб-сайт Программы по
адресу childsupport.ny.gov.
Подача ходатайства об установлении
отцовства
Если вы примете решение, или если
нужно установить отцовство на
слушании в семейном суде, то, чтобы
определить, приходитесь ли вы ребенку
отцом, суд может постановить провести
генетическое тестирование. В такое
тестирование будут вовлечены мать
ребенка, ребенок и предполагаемый
отец. Они должны будут явиться в
назначенное место, где сотрудник
лаборатории возьмет мазок ватной
палочкой с внутренней стороны щеки
каждого из них. Результаты тестирования
будут посланы в суд. Генетическое
тестирование является самым точным
способом установить отцовство ребенка.

