LDSS 4418-RU (Rev. 1/14)
Признание отцовства
ребенка, матерью которого является незамужняя женщина
Прежде чем подписывать документ о признании отцовства, Вам следует прочитать нижеизложенную
информацию о Ваших правах и о последствиях, связанных с подписанием Вами документа о признании
отцовства. Данная информация поможет Вам в принятии решения о том, желаете ли Вы или нет
подписать документ о добровольном признании отцовства.

Что такое Признание отцовства?
Признание отцовства - это подписанный родителями, не состоящими в браке, документ, который
установит, кто является законным отцом ребенка. Оба родителя должны добровольно подписать документ.

Кто имеет право подписывать документ?
Прежде чем подписывать документ о признании отцовства, Вы возможно захотите обратиться к
юристу. Вы имеете право на то, чтобы Ваши интересы представлял юрист, а также на поддержку
различных служб, в которые входит и служба, предоставляющая консультации и рекомендации. Все эти
услуги помогут Вам принять решение о том, подпишете ли Вы документ о признании отцовства.
Вы НЕ МОЖЕТЕ подписывать документ о признании отцовства в случаях, если:
во время беременности или родов мать ребенка состояла в браке;
мать ребенка не состоит в браке, но более чем один мужчина может приходиться отцом ребенку;
или
ребенок еще не родился.
НЕ ПОДПИСЫВАЙТЕ документ о признании отцовства если, после прочтения письменного
уведомления и получения устного уведомления, если у Вас есть какие-либо сомнения об отцовстве
ребенка.

Что влечет за собой подписание документа о признании отцовства?
Документ о признании отцовства, который добровольно подписан обоими родителями, имеет такую
же юридическую силу и действие, что и постановление суда, определяющее законного отца ребенка и
обязанности обоих родителей по обеспечению ребенка материальной помощью. Это означает, что
если документ о признании отцовства не будет оспорен, Вам не нужно будет участвовать в судебном
заседании или слушании для определения или подтверждения законного отцовства ребенка.
В случае подписания документа о признании отцовства:
мужчина отказывается от своего права на судебное слушание по установлению данного факта;
он может получить право на опекунство и на посещения ребенка;
может потребоваться его согласие прежде чем ребенок сможет быть усыновлен;
документ определяет право наследования ребенком имущества отца, если документ о признании
отцовства зарегистрирован в регистратуре того округа, где было зарегистрировано свидетельство о
рождении ребенка; а также
документ может определить право наследования ребенком имущества отца, если документ о
признании отцовства зарегистрирован только в регистратуре предполагаемых отцов штата НьюЙорк (Putative Father Registry).
Ребенок может носить фамилию любого из родителей. Выбор фамилии не отразится на юридическом
статусе ребенка.
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Что случится, если Вы не подпишете документ?
Если документ о признании отцовства не подписан обоими родителями:
мужчина не будет обязан материально поддерживать ребенка, и его имя не может быть указано на
свидетельстве о рождении до момента судебного слушания, по результатам которого он будет признан
отцом ребенка. Если мужчина определен судом как отец ребенка, в результате судебного
постановления с него могут быть взысканы алименты, время выплаты которых может исчисляться со
времени рождения ребенка.
Если мать ребенка подает на получение социальной помощи или ее получает, отказ матери
подписывать документ о признании отцовства не может служить отказом от содействия в вопросе
установления отцовства ребенка.
В случае, если требуется проведение судебного слушания по причине неподписания документа о
признании отцовства обоими родителями:
мужчина может иметь право на бесплатные юридические услуги, если он не в состоянии оплатить их; а
также
мужчина может иметь право на проведение тестов на генетические указатели и ДНК, которые
помогут суду определить, является ли он отцом ребенка.

Что происходит после подписания Вами документа?
Если Вы подписали документ о признании отцовства в больнице или в отделе социальных служб:
подлинный документ о признании отцовства будет зарегистрирован для Вас в регистратуре того
округа, где было зарегистрировано свидетельство о рождении ребенка; а также
регистратура отправит Вам по почте заверенную копию документа о признании отцовства; а также
в случае рождения ребенка в больнице штата Нью-Йорк за пределами города Нью-Йорк,
регистратура отправит копию документа о признании отцовства в Департамент здравоохранения штата
и в регистратуру предполагаемых отцов; или
в случае рождения ребенка в больнице штата Нью-Йорк в пределах города Нью-Йорк, регистратура
(Департамент здравоохранения и психогигиены города Нью-Йорк) отправит копию документа о
признании отцовства в регистратуру предполагаемых отцов.
Если Вы НЕ подписали документ о признании отцовства в больнице или в отделе социальных служб:
Вы обязаны отправить по почте или принести подлинник документа о признании отцовства в
регистратуру района, где было зарегистрировано свидетельство о рождении ребенка, или, если Вы
находитесь в городе Нью-Йорк, в Департамент здравоохранения и психогигиены города НьюЙорк по адресу New York City Department of Health and Mental Hygiene, Office of Vital Records,
Attention: Corrections Unit Room 144, 125 Worth Street CN-4, New York, NY 10013-4089;
регистратура отправит Вам по почте заверенную копию документа о признании отцовства; а также,
в случае рождения ребенка в больнице штата Нью-Йорк за пределами города Нью-Йорк,
регистратура отправит копию документа о признании отцовства в Департамент здравоохранения штата
и в регистратуру предполагаемых отцов; или
в случае рождения ребенка в пределах города Нью-Йорк, регистратура (Департамент
здравоохранения и психогигиены города Нью-Йорк) отправит копию документа о признании отцовства
в регистратуру предполагаемых отцов.

Что представляет собой регистратура предполагаемых отцов?
Регистратура предполагаемых отцов представляет собой списки имен и адресов всех лиц, подписавших
документ о признании отцовства, либо лиц, чье отцовство по отношению к ребенку, родившемуся вне
брака, было установлено судом. Эта информация предоставляется суду или уполномоченным агентствам

по их просьбе, но не может быть предоставлена любому другому лицу без соответствующего
постановления суда вследствие наличия уважительной причины.
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Можете ли Вы аннулировать документ о признании отцовства
после
как ребенка
Вы его
подписали?
Да.
Любойтого,
из родителей
имеет
право аннулировать документ о признании отцовства, подав
ходатайство в семейный суд. Ходатайство может быть подано только следуя указанным временным
срокам, зависящим от возраста родителя в момент подписания документа о признании отцовства:
на момент подписания документа о
признании отцовства родителю уже
исполнилось 18 лет

на момент подписания документа о признании
отцовства родителю еще не исполнилось 18 лет

в течение 60 дней с даты подписания
документа о признании отцовства
в течение 60 дней после срока, к
которому требуется предоставить
что наступит ответ на ходатайство, касающееся
раньше
ребенка, в котором участвует данный
родитель

По
истечении
временных
сроков

в течение 60 дней после того, как родителю
исполнится 18 лет
в течение 60 дней после срока, к которому
требуется предоставить ответ на любое
ходатайство, касающееся ребенка, в котором
участвует данный родитель, в том случае, если
родителю была предоставлена информация на
любом из заседаний о том, что он имеет право
подать ходатайство об отмене судебного
решения.
Любой из родителей может в суде оспорить документ о признании отцовства только на
том основании, что документ был подписан обманным образом, либо под давлением,
либо явился результатом существенной ошибки. Ответственность за подтверждение
фактов ложится на сторону, желающую отозвать документ о признании отцовства.

В случае, если ходатайство об отмене судебного решения подано в надлежащие сроки, либо, если срок
истек, но родитель смог успешно оспорить документ о признании отцовства в суде, суд выдаст
распоряжение о проведении тестов на генетические маркеры или ДНК-тестов для определения отца
ребенка. Суд не будет выдавать распоряжение о проведении таковых тестов в том случае, если суд
решит, что эта процедура не отвечает интересам ребенка. Во время проведения слушаний ходатайства об
отзыве документа о признании отцовства, правовые обязательства любого из родителей, включая
обязательство по содержанию ребенка, остаются в силе, и могут быть приостановлены судом только в
случае обоснованных причин.
В случае решения суда после проведения тестов на генетические маркеры или ДНК-тестов, что лицо,
подписавшее документ о признании отцовства, является отцом ребенка, суд выдает заключение об
отцовстве и регистрирует приказ от отцовстве, в котором это лицо признано отцом. В случае решения
суда, что лицо, подписавшее документ о признании отцовства, не является отцом ребенка, документ о
признании отцовства будет аннулирован, и суд незамедлительно предоставит копию приказа судебному
секретарю и в регистратуру предполагаемых отцов. В случае, если сторона пользуется услугами
программы надзора за материальной поддержкой детей, копия решения будет предоставлена Отделу
надзора за материальной поддержкой детей.

Можете ли Вы получить новое свидетельство о рождении после
подписания
Да.
Если документ одокумента?
признании отцовства не подписан во время рождения ребенка, новое свидетельство о
рождении выдается с указанным именем отца ребенка, и, если Вы меняете фамилию ребенка при
заполнении документа о признании отцовства, то фамилия ребенка будет изменена на новом свидетельстве
о рождении.
Если при заполнении этой формы у Вас появятся вопросы относительно процесса регистрации
свидетельства о рождении, Вам следует обратиться в регистратуру района, в которой документ о
признании отцовства был или будет зарегистрирован, либо, если Вы находитесь в г. Нью-Йорк - в
Департамент здравоохранения и психогигиены г. Нью-Йорк.
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Должны ли Вы оплатить получение нового свидетельства о
рождении?
Если Ваш ребенок родился в больнице штата Нью-Йорк за пределами города Нью-Йорк, и Вы
подписали документ о признании отцовства после регистрации оригинала свидетельства о рождении,
Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк выдаст Вам свидетельство о рождении бесплатно.
Если Ваш ребенок родился в больнице штата города Нью-Йорк, и Вы подписали документ о признании
отцовства после регистрации оригинала свидетельства о рождении, отец ребенка получит одно
свидетельство о рождении бесплатно. Если ребенку меньше года, мать может обменять оригинал
свидетельства о рождении бесплатно; после года выдача нового свидетельства становится платной
услугой.

Почему определение отцовства является таким важным?
Определение отцовства имеет преимущества для матери, отца, и ребенка.
Для ребенка:
официальные документы о личности обоих родителей;
имя отца в свидетельстве о рождении;
семейная история болезни, в случае надобности для оказания медицинской помощи ребенку;
благоприятное эмоциональное воздействие того, что ребенок знает обоих родителей;
денежная помощь обоих родителей, включая алименты, пособие социального обеспечения, пособия
ветерану вооруженных сил США; выплаты на питание и одежду, полагаемую служащим вооруженных
сил; наследство;
медицинская страховка или полис страхования жизни любого из родителей, если у них имеются
таковые.
Для матери:
помощь в исполнении родительских обязанностей;
история болезни, в случае надобности для оказания медицинской помощи ребенку;
улучшение материального положения ребенка;
доступ к пользованию медицинской страховкой, если таковая имеется.
Для отца:
законное установление родительских прав;
имя отца в свидетельстве о рождении;
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, при наличии такового.

Что если у Вас остались вопросы?
Сотрудники больницы (роддома) готовы обсудить с Вами все могущие иметься у Вас вопросы,
касающиеся данной формы либо установления отцовства. Кроме того, сотрудники больницы (роддома)
могут предоставить Вам номер телефона Отдела надзора за материальной поддержкой детей, куда Вы
можете обратиться с вопросами, имеющими отношение к признанию или установлению отцовства.
Дополнительную информацию об этой форме и информационную видеозапись о добровольном признании
отцовства можно получить на сайте Отдела надзора за материальной поддержкой детей по адресу
www.childsupport.ny.gov.
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Офис по временной помощи и по помощи нетрудоспособным
Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк
Согласно разд. 4135-b Законодательства об
общественном здравоохранении

Зарегистрировано в районе
_________________________________________
Код больницы (№
PFI)_____________________________________

Регистрационный номер
ПРИЗНАНИЕ ОТЦОВСТВА
_________________________________________

РЕБЕНОК

(Просим напечатать либо написать печатными буквами синей или черной ручкой.)
Отметить, где была поставлена подпись:  Больница  Отдел надзора за мат. поддержкой детей  Регистрация рождения  Др. учреждение
Имя
Второе имя
Фамилия

Пол  Муж.  Жен.

Место рождения

Город рождения

Дата рождения (ММ/ДД/ГГГГ)
/
/
Округ рождения

Если Вы желаете изменить уже зарегистрированную в свидетельстве о рождении фамилию ребенка, заполните следующий раздел:
Фамилия
на оригинале свидетельства о рождении

Новая
фамилия

Мы понимаем, что подписание данного документа установит отцовство ребенка и что документ имеет такую же силу и действие, что и принятое на судебном
слушании постановление об отцовстве, включающее в себя обязательство о материальной поддержке ребенка. Данный документ будет иметь такую силу и
действие в отношение наследственных прав только в том случае, если он зарегистрирован в регистратуре, выдавшей свидетельство о рождении ребенка. Мы
получили письменное и устное уведомления о своих законных правах (включая временные рамки, в течение которых можно отозвать признание отцовства) и о
последствиях, связанных с подписанием признания об отцовстве, и мы понимаем значение данных уведомлений. Копия письменного уведомления была нам
предоставлена: Мы подтверждаем, что сведения, приведенные ниже, являются достоверными.

Имя

Отчество
(Второе имя)

Фамилия

Адрес (номер дома или квартиры)
Город

ОТЕЦ

Место рождения:

Штат
Город

Индекс

Штат

Дата рождения (ММ/ДД/ГГГГ)

Страна
Номер социального обеспечения

-

-

Настоящим я признаю, что являюсь биологическим отцом вышеуказанного ребенка.
Подпись
СВЕДЕНИЯ О
СВИДЕТЕЛЕ
(Свидетель не
может
бытьродственником
матери или отцу.)

Дата (ММ/ДД/ГГГГ)
Подпись свидетеля

Имя и фамилия печатными буквами

Дата (ММ/ДД/ГГГГ)

/
Подпись свидетеля

Имя и фамилия печатными буквами

/

Дата (ММ/ДД/ГГГГ)

/

Имя

Второе имя

/

Фамилия

Девичья фамилия __________________________________________.
Адрес (номер дома или квартиры)
Город

МАТЬ

Место рождения:

Штат
Город

Дата рождения (ММ/ДД/ГГГГ)

Штат

Индекс
Страна
Номер социального обеспечения

-

-

Настоящим я выражаю согласие с признанием отцовства моего ребенка, названного выше, и подтверждаю, что вышеупомянутый мужчина является единственно
возможным отцом ребенка, которого я родила. Я заявляю, что не была замужем на протяжении всего периода беременности или во время рождения ребенка, ИЛИ,
я заявляю, что в дальнейшем я зарегистрировала брак с биологическим отцом ребенка.

Подпись
СВЕДЕНИЯ О
СВИДЕТЕЛЕ
(Свидетель не
может быть
родственником
матери или отцу.)

Дата (ММ/ДД/ГГГГ)
Подпись свидетеля

Имя и фамилия печатными буквами

Дата (ММ/ДД/ГГГГ)

Подпись свидетеля

Имя и фамилия печатными буквами

Дата (ММ/ДД/ГГГГ)

/
/

/
/

Только для служебного использования (For Official Use Only)

The above Acknowledgment of Paternity is hereby filed with the ________________________________________________ registrar on _____/_____/_____.
If this document is to amend a birth certificate, I certify that I have examined the original record this seeks to amend and the information on this document matches.
There are no omissions or apparent errors that render it unacceptable for amending the birth record. This document is therefore approved.
_______________________________________________________________________
State Registrar/Deputy City Registrar Signature

_____/_____/_____
MM/DD/YYYY

LDSS-4418-RU

ОТЕЦ

имя, фамилия ____________________________________
Адрес _______________________________Кв. № ______
город ____________штат _____почтовый.индекс _______

(место сгиба)

(место сгиба)

МАТЬ

Почтовый адрес отца должен быть вписан здесь.

имя, фамилия _____________________________________
Адрес ________________________________Кв. № ______
Город ____________штат _____почтовый.индекс _______

Почтовый адрес матери должен быть вписан
здесь.

