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Признание статуса родителя

Подписание этой формы является добровольным. Это юридический документ. 
Прочтите весь текст, прежде чем подписывать. 
Для того чтобы помочь вам определить свое право на подписание документа «Признание статуса родителя» 
(Acknowledgment of Parentage), используются следующие определения:

• Ребенок — лицо, для которого необходимо установить статус родителя. 
• Родитель, родивший ребенка (Birth Parent) — лицо, родившее ребенка. 
• Возможный генетический родитель — лицо, которое может являться генетическим родителем ребенка, 

но которое еще не было официально объявлено родителем.
• Предполагаемый родитель (Intended Parent ) — лицо, которое намеревается получить юридическое признание 

в качестве родителя ребенка, рожденного с использованием методов вспомогательной репродукции.
• Второй родитель (Other Parent) — относится как к возможному генетическому, так и к предполагаемому родителю.
• Реестр предполагаемых отцов (Putative Father Registry) — реестр штата, в который вносятся сведения о 

признании статуса родителя (Acknowledgments of Parentage) и признании отцовства (Acknowledgments of Paternity). 
Информация, содержащаяся в настоящем реестре, передается суду или уполномоченному органу по запросу, но 
не может быть передана другому лицу без постановления суда на основании уважительных причин. 

• Донор гаметы (Gamete Donor) — донор спермы или яйцеклетки.  

Перед подписанием документа «Признание статуса родителя», родитель, родивший ребенка, и второй родитель 
должны быть в устной и письменной форме уведомлены о своих правах и последствиях подписания этого документа. 
Добровольно подписанное обоими родителями «Признание статуса родителя» имеет такую же юридическую силу 
и действие, как и постановление суда, определяющее законных родителей ребенка, и устанавливающее обязанность 
обоих родителей оказывать поддержку ребенку. Это означает, что если ваше признание статуса родителя не 
оспаривается, вам не нужно обращаться в суд или в административный орган для определения или подтверждения 
личности второго родителя ребенка.

Перед тем, как подписать «Признание статуса родителя», вы, возможно, захотите поговорить с адвокатом. Вы имеете 
право обращаться за юридическим представительством и вспомогательными услугами, включая консультирование, 
чтобы более обоснованно принять решение о том, подписывать ли вам «Признание статуса родителя».
Кто может подписывать данный документ?
Только два человека могут подписывать документ «Признание статуса родителя», чтобы добавить второго родителя 
в свидетельство о рождении:

Сценарий №1:

• Родитель, родивший ребенка и не 
состоящий в браке
и

• Возможный генетический родитель

Сценарий №2:

• Родитель, родивший ребенка, состоящий 
или не состоящий в браке
и

• Предполагаемый родитель

Ребенку может быть присвоена любая фамилия по выбору родителей. Имя ребенка не повлияет на его юридический статус.
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НЕ подписывайте «Признание статуса родителя», если: 
• родитель, родивший ребенка, зачатого естественным путем, вступает в брак в любое время во время 

беременности или после рождения ребенка;
• родитель, родивший ребенка, не состоит в браке, и в вторым родителем может быть более одного человека;
• суд уже вынес решение или постановление, определяющее родительские права в отношении ребенка;
• в отношении ребенка был подписан действующий документ о признании отцовства/признании статуса родителя;
• ребенок появился на свет в результате договора о суррогатном материнстве;
• ребенок не родился; или
• в свидетельстве о рождении вашего ребенка уже указаны два родителя. 

НЕ подписывайте «Признание статуса родителя», если после прочтения данного письменного уведомления 
и получения устного уведомления у вас есть какие-либо сомнения относительно родства ребенка. 

Когда родители подписывают документ «Признание статуса родителя», тем самым:
• они отказываются от своего права на определение родства через суд;
• они могут установить права на опекунство и посещение;
• от них может потребоваться дать свое согласие до того, как ребенок будет передан на усыновление;
• Право ребенка на наследование от обоих родителей устанавливается в том случае, если документ «Признание 

статуса родителя» зарегистрирован в органе записи актов гражданского состояния в том же районе, где было 
выдано свидетельство о рождении; и

• Право ребенка на наследование от обоих родителей может быть установлено, если документ «Признание 
статуса родителя» зарегистрирован только в Реестре предполагаемых отцов. 

Если «Признание статуса родителя» не подписано обоими родителями:
• Второй родитель не обязан по закону содержать ребенка, а имя второго родителя не может быть указано 

в свидетельстве о рождении до тех пор, пока не будет проведено слушание в суде по вопросу об установлении 
отцовства. Если суд определит второго родителя как законного родителя ребенка, суд может вынести 
постановление о выплате алиментов, которое может иметь обратную силу вплоть до момента рождения ребенка.

• Если слушание в суде требуется в связи с тем, что оба родителя не подписывают «Признание статуса родителя»:
 ◦ Второй родитель может иметь право на бесплатное юридическое представительство, если он не в состоянии 

оплатить услуги адвоката; и
 ◦ Возможный генетический родитель имеет право на тест по генетическим маркерам или тест ДНК. 

• Если родитель, родивший ребенка, обращается за помощью государства или получает ее, то отказ второго 
родителя подписать «Признание статуса родителя» не может считаться отказом сотрудничать в установлении 
отцовства для ребенка.
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«Признание статуса родителя» недействительно на момент подписания, если:
• лицо, не являющееся стороной, подписавшей «Признание статуса родителя», является предполагаемым родителем 

ребенка в связи с наличием брака в соответствии с Законом о семейных отношениях штата Нью-Йорк (New York 
Domestic Relations law);

• у ребенка есть законно признанный родитель, не являющийся стороной, подписавшей «Признание статуса 
родителя», в связи с договором об использовании вспомогательной репродукции;

• суд уже вынес решение или постановление, определяющее родство ребенка;
• другой человек добровольно признал отцовство относительно ребенка;
• лицо, подписавшее «Признание статуса родителя», являлось донором по договору о вспомогательной 

репродукции и уже подписало заявление о том, что это действие не было направлено на возникновение 
родительских прав и обязанностей; или

• лицо, подписавшее «Признание статуса родителя», утверждает, что у него имеются родительские права в связи 
с договором о вспомогательной репродукции, однако суд пришел к выводу, что ребенок не был зачат с помощью 
методов вспомогательной репродукции. 

Куда подается «Признание статуса родителя»? Кто его подает?
Если вы подписали «Признание статуса родителя» в больнице или районе социального обслуживания, то оригинал 
документа «Признание статуса родителя» будет подан в регистрирующий орган района, в котором было выдано 
свидетельство о рождении. Если вы НЕ подписывали «Признание статуса родителя» в больнице или районе 
социального обслуживания, вы должны отправить по почте или отнести оригинал данного документа в регистрирующий 
орган района, в котором было выдано свидетельство о рождении. 

• Если роды имели место в городе Нью-Йорк, отправьте по почте или отнесите оригинал документа «Признание 
статуса родителя» регистратору в Департамент здравоохранения и психической гигиены города Нью-Йорк (New York 
City Department of Health and Mental Hygiene), Отдел записи актов гражданского состояния (Office of Vital Records), 
по адресу: Corrections Unit Room 144, 125 Worth Street CN-4, New York, NY 10013-4089. 

• Если роды имели место за пределами города Нью-Йорк, отправьте по почте или отнесите оригинал «Признания 
статуса родителя» регистратору округа, в котором выдано свидетельство о рождении. 

Регистратор отправит вам по почте заверенную копию «Признания статуса родителя» и отправит копию «Признания 
статуса родителя» в Реестр предполагаемых отцов. 

Примечание: Если имя и адрес донора гаметы ребенка, зачатого с помощью искусственного оплодотворения, 
указаны в «Признании статуса родителя», Департамент здравоохранения штата или Департамент здравоохранения 
и психической гигиены города Нью-Йорк должны направить копию этого документа известному донору, указанному 
в бланке, с отредактированными номерами социального страхования подписавших его лиц.

Можете ли вы получить новое свидетельство о рождении после подписания формы?
Да. Если форма «Признание статуса родителя» не была подписана при рождении, то вам будет выдано новое 
свидетельство о рождении с указанием имени каждого родителя. Если при заполнении «Признания статуса родителя» 
фамилия ребенка была изменена, то она будет изменена в новом свидетельстве о рождении.

Нужно ли платить за новое свидетельство о рождении?
Если ваш ребенок родился в больнице за пределами города Нью-Йорк, и вы подписываете «Признание статуса 
родителя» после выдачи первоначального свидетельства о рождении, то Департамент здравоохранения штата Нью-
Йорк выпустит бесплатное свидетельство о рождении, которое будет направлено родившему родителю почтой. Любые 
дополнительные копии свидетельства о рождении будут предоставляться на платной основе. 

Если ваш ребенок родился в больнице в городе Нью-Йорк, и вы подписываете «Признание статуса родителя» после 
выдачи первоначального свидетельства о рождении, то Департамент здравоохранения и психиатрической гигиены 
города Нью-Йорка (New York City Department of Health and Mental Hygiene) выдаст бесплатное свидетельство о рождении 
другому родителю. Если ребенку менее одного года, то родитель, родивший ребенка, может обменять первоначальное 
свидетельство о рождении бесплатно; по истечении одного года будет взиматься плата.
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Можете ли вы отозвать «Признание статуса родителя» после подписания?
Да. Любой из родителей имеет право подать в суд по семейным делам заявление об отмене документа «Признание статуса 
родителя». Заявление может быть подано только в следующие сроки, которые зависят от возраста родителя на момент 
подписания им «Признания статуса родителя»:

В зависимости 
от того, что 
наступит ранее

Родитель уже достиг возраста 18 лет 
и старше при подписании «Признания 
статуса родителя»

В течение 60 дней со дня подписания 
«Признания статуса родителя».

Дата, когда должен быть получен ответ 
на заявление в рамках производства 
по делу, касающемуся ребенка, 
и в котором такой родитель является 
одной из сторон.

Родителю не исполнилось 18 лет, когда он 
подписывал «Признание статуса родителя»

В течение 60 дней после того, как 
родителю исполнилось 18 лет.

В течение 60 дней после даты, когда требуется 
получение ответа на заявление в ходе судебного 
разбирательства, касающегося ребенка, и в котором 
такой родитель является одной из сторон, при 
условии, что родитель был уведомлен в ходе любого 
такого разбирательства о своем праве подать 
заявление об отказе от подписания документа.

Если сроки 
истекли

Любой из родителей может оспорить в суде «Признание статуса родителя» только в том 
случае, если данный документ был подписан в результате мошенничества, принуждения или 
существенной ошибки в фактической стороне дела. Бремя доказывания лежит на стороне, 
желающей отозвать «Признание статуса родителя».

Если заявление об отзыве статуса родителя подано в установленный срок или, если по истечении этого срока родитель 
успешно оспорил «Признание статуса родителя» в суде, суд должен распорядиться провести тесты на генетические 
маркеры или ДНК-тесты для определения родства ребенка. Суд, однако, не будет выносить решение о проведении такого 
тестирования, если «Признание статуса родителя» было подписано предполагаемым родителем ребенка, рожденного 
с помощью методов вспомогательной репродукции, или если суд установит, что это не отвечает справедливым интересам 
ребенка. Родительские обязанности ни одного из родителей не могут быть приостановлены во время оспаривания 
«Признания статуса родителя», включая обязательство содержать ребенка, за исключением случаев, когда суд находит 
на то веские основания.

Если по результатам теста на генетические маркеры или ДНК-теста суд определит, что лицо, подписавшее «Признание 
статуса родителя», является родителем ребенка, то суд должен сделать вывод о родстве и вынести решение или 
постановление, определяющее родство. Если суд определит, что лицо, подписавшее «Признание статуса родителя», 
не является родителем ребенка, то документ «Признание статуса родителя» будет отозван и суд немедленно предоставит 
копию распоряжения в Отдел актов гражданского состояния и в Реестр предполагаемых отцов. Если одна из сторон получает 
алименты на ребенка, копия постановления суда будет передана в Отдел по взысканию алиментов на детей (Child Support 
Enforcement Unit). 

Все еще имеются вопросы?
Вопросы, касающиеся процедуры выдачи свидетельства о рождении , следует направлять регистратору округа, 
в котором было или будет подано заявление о признании статуса родителя. В городе Нью-Йорк, позвоните в Департамент 
здравоохранения и психической гигиены города Нью-Йорк (New York City Department of Health and Mental Hygiene) по 
телефону 3-1-1 или 212-NEW-YORK.

По вопросам, касающимся данной формы или установления родства, обращайтесь к сотрудникам больницы или задавайте 
вопросы по электронной почте otda.sm.dcse.parentage@otda.ny.gov. Вы также можете посмотреть видеофильм о процессе 
признания статуса родителя на веб-сайте Отделения поддержки детей штата Нью-Йорк (New York State Division of Child 
Support Services) на странице childsupport.ny.gov.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Информация и заявления, содержащиеся в «Признании статуса родителя», не будут проверяться 
никакими государственными, местными или частными организациями до или после выдачи свидетельства о рождении или 
подачи документа в Реестр предполагаемых отцов, так как закон не предусматривает подобных требований.

mailto:otda.sm.dcse.parentage%40otda.ny.gov?subject=
http://www.childsupport.ny.gov
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ПРИЗНАНИЕ СТАТУСА РОДИТЕЛЯ
(Пожалуйста, напечатайте или четко напишите печатными буквами, используя черные чернила)

Район регистрации Код больницы Регистрационный номер

Проверьте, где подписано: Больница Офис программы поддержки детей Регистр рождений Другое

Ребенок
Имя Второе имя Фамилия

Пол
Женский Мужской Не-бинарный/другой

Дата рождения (ММ/ДД/ГГГГ)

Учреждение рождения Город рождения Округ/район рождения

Если свидетельство о рождении ребенка уже было выдано и вы хотите изменить фамилию ребенка, заполните следующий раздел:
Фамилия в оригинальном свидетельстве о рождении Новая фамилия

Мы понимаем, что подписание данного документа о «Признании статуса родителя» является добровольным и установит родство нашего ребенка с той же силой и действием, что 
и Решение о признании статуса родителя (Order of Parentage), принятое в результате судебного разбирательства, включая обязательство обеспечивать поддержку нашего ребенка, за 
исключением того, что только в том случае, если «Признание статуса родителя» подается в отдел регистрации, где было выдано свидетельство о рождении, то такое «Признание статуса 
родителя» будет иметь такую же силу и действие и в отношении прав наследования. Мы получили письменное и устное уведомление о наших законных правах (в том числе о сроках 
отзыва), обязанностях, альтернативах и последствиях подписания «Признания статуса родителя», и мы понимаем, о чем говорится в уведомлении. Копия письменного уведомления была 
нам предоставлена. Мы подтверждаем, что информация, которую мы предоставляем ниже, является достоверной.

Родитель
Имя Второе имя Фамилия

Номер дома, улица Этаж/Апт. Город Штат Индекс

Дата рождения (ММ/ДД/ГГГГ) Номер социального страхования Вы были женаты в момент рождения? Да Нет

Настоящим я даю согласие на «Признание статуса родителя» в отношении моего ребенка, указанного выше, и признаю, что лицо, указанное ниже, является единственным 
возможным вторым генетическим родителем, или является предполагаемым родителем и ребенок был зачат с помощью методов вспомогательной репродукции.

Подпись Дата (ММ/ДД/ГГГГ))

Раздел для свидетелей  
(Требуются два свидетеля; 
свидетели не могут быть 
связаны ни с одним из 
родителей)

Подпись свидетеля Печатное имя свидетеля Дата (ММ/ДД/ГГГГ))

Подпись свидетеля Печатное имя свидетеля Дата (ММ/ДД/ГГГГ))

Второй родитель
Имя Второе имя Фамилия

Номер дома, улица Этаж/Апт. Город Штат Индекс

Город рождения Штат/Провинция рождения Страна рождения

Дата рождения (ММ/ДД/ГГГГ) Номер социального страхования Вы являетесь генетическим/биологическим отцом ребенка? Да Нет

Настоящим я признаю, что являюсь генетическим или предполагаемым родителем ребенка, указанного выше.
Подпись Дата (ММ/ДД/ГГГГ))

Раздел для свидетелей  
(Требуются два свидетеля; 
свидетели не могут быть 
связаны ни с одним из 
родителей)

Подпись свидетеля Печатное имя свидетеля Дата (ММ/ДД/ГГГГ))

Подпись свидетеля Печатное имя свидетеля Дата (ММ/ДД/ГГГГ))

Только для официального использования
Вышеупомянутое «Признание статуса родителя» настоящим подается в регистрационный офис расположенный по адресу

Если данный документ потребует внесения изменений в свидетельство о рождении, то я подтверждаю, что изучил первоначальное свидетельство, которое необходимо 
изменить, и что информация, содержащаяся в этом документе, проверена. Нет никаких упущений или явных ошибок, которые делают неприемлемым внесение изменений 
в свидетельство о рождении. В связи с этим настоящий документ утверждается.

Подпись регистратора штата/заместителя городского регистратора Дата (ММ/ДД/ГГГГ))
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Управление штата Нью-Йорк по оказанию временной помощи и помощи инвалидам
Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health)
В соответствии со статьей 4135-b Закона об общественном здравоохранении (Public Health Law)

Родитель
Имя

Номер дома, улица

Этаж/Квартира Город Штат Индекс
Здесь должен быть напечатан почтовый 
адрес родителя

Второй родитель
Имя

Номер дома, улица

Этаж/Квартира Город Штат Индекс
Здесь должен быть напечатан почтовый 
адрес второго родителя

Донор гаметы (если применимо)
Имя

Номер дома, улица

Этаж/Квартира Город Штат Индекс
Здесь должен быть напечатан почтовый 
адрес донора гаметы, если он известен


