
Установление отцовства 
 

У каждого ребенка должен быть отец 
 

 
Установление отцовства 
 
Установление отцовства сводится к юридическому установлению личности отца ребенка, 
родители которого на момент его рождения не состояли в браке. Если вы — один из таких 
родителей (или собираетесь им стать), ознакомьтесь с приведенной ниже информацией об 
отцовстве. 
 
Кому необходима процедура установления отцовства? 
 
 биологическим родителям, не состоящим в браке; 
 родителям, вступившим в брак после рождения ребенка; 
 несовершеннолетним родителям (согласие их собственных родителей не требуется); 
 родителям-иммигрантам, включая лиц, не являющихся гражданами, и лиц без 

документов, даже если у одного или обоих родителей нет действующего номера 
социального страхования. Таким родителям не будут задаваться вопросы об их 
иммиграционном статусе, а информация, полученная в ходе установления отцовства 
и (или) назначения алиментов, не будет переданав Службу гражданства и иммиграции 
США. 

 
Преимущества установления отцовства 
 
Для матери: 
 разделение родительской ответственности; 
 дополнительная финансовая безопасность для семьи. 

 
Для отца: 
 юридическое установление родительских прав и обязанностей; 
 внесение имени в свидетельство о рождении ребенка; 
 возможность получения прав на посещение и (или) опеку ребенка в судебном порядке; 
 право на участие в процедуре усыновления или других юридических процедурах, 

связанных с ребенком. 
 

Для ребенка: 
 юридически оформленное установление личности отца; 
 внесение имени отца в свидетельство о рождении; 
 информация о семейном анамнезе; 
 финансовая поддержка от обоих родителей; 
 право на медицинское страхование, социальное обеспечение, льготы для ветеранов и 

военнослужащих, причитающиеся отцу; 
 право наследования в случае смерти отца. 
  



Порядок установления отцовства 
 
Отцовство устанавливается двумя способами. Эта процедура может быть добровольной при 
подписании документа о признании отцовства (Acknowledgment of Paternity, AOP) или 
проводится в судебном порядке в рамках судебных слушаний. 

 
Добровольное установление отцовства 

 
При рождении 
 

В случае согласия обоих родителей они могут подписать документ о признании 
отцовства (Acknowledgment of Paternity, AOP)при рождении ребенка. Формы 
признания отцовства выдаются в медицинском учреждении или клинике, в которой 
наблюдается беременная женщина, либо в больнице или роддоме, где происходят 
роды. Мать и отец не обязаны подписывать форму в одно и то же время или в 
одном и том же месте.  

 
После выписки ребенка из больницы 

 
Отцовство может быть установлено в любое время после выписки 
новорожденного из больницы. Это можно сделать до достижения ребенком 
21 года. 
 
Для этого можно воспользоваться формой признания отцовства, полученной при 
рождении ребенка. Кроме того, такую форму можно получить в Департаменте 
физического и психического здоровья (Department of Health and Mental Hygiene, 
DOHMH) или в Управлении по взысканию алиментов на содержание детей 
Управления по трудовым ресурсам (Human Resources Administration, HRA) города 
Нью-Йорка. Они также доступны онлайн по адресу: 
childsupport.ny.gov/dcse/aop_forms.html 
  
Заполненную, подписанную и заверенную форму признания отцовства следует 
отправить по адресу: 

 
 New York City Department of Health and Mental Hygiene 

Office of Vital Records/Corrections Unit – Room 144 
125 Worth Street, Box 4 
New York, NY 10013 

 
 
Не подавайте заполненную форму в больнице, в которой был рожден ребенок. Там не смогут 
ее обработать после регистрации свидетельства о рождении ребенка в Департаменте 
физического и психического здоровья.  
 
 

Не подписывайте форму признания отцовства, если: 
 ребенок еще не рожден; 
 кто-либо из родителей не уверен в личности отца ребенка;  
 родители ребенка состоят в браке; 
 мать замужем за лицом, не являющимся отцом ребенка.  
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Установление отцовства в судебном порядке 
 
Отцовство может быть установлено в суде по семейным делам в перечисленных ниже 
случаях: 
 
 документ о признании отцовства не подписан; 
 
 мать замужем за лицом, которое не является биологическим отцом ребенка. Даже если она 

не контактирует со своим супругом и точно знает, что он не является отцом, для 
установления и юридического признания личности биологического отца необходимо 
провести судебное заседание; 

 
 родители участвуют в иске о назначении алиментов на содержание ребенка, а отцовство не 

установлено. 
 

Вопрос о личности отца 
 
Если кто-либо из родителей не уверен в личности отца, подписывать документ о 
признании отцовства не следует.  
 
Вы можете обратиться за проведением недорогой молекулярно-генетической 
экспертизы,которая доступна как женатым, так и неженатым родителям. Для этого попросите 
направление в сертифицированную штатом Нью-Йорк лабораторию у официального 
регистратора в больнице или позвоните в Управление по взысканию алиментов на содержание 
детей (Office of Child Support Enforcement, OCSE) по телефону 929-221-5008. Даже если в ходе 
молекулярно-генетической экспертизы будет установлена личность отца, родителям все равно 
необходимо подписать документ о признании отцовства либо пройти процедуру судебных 
слушаний. Хотя экспертиза позволяет определить личность биологического отца, она не 
устанавливает отцовство юридически. 
 

Отцовство и Департамент физического и психического 
здоровья 
 
После установления отцовства документ о его признании либо судебный приказ об отцовстве 
(решение суда, устанавливающее отцовство) направляются в Департамент физического и 
психического здоровья города Нью-Йорка для регистрации. После этого Департамент 
направляет родителям заверенные копии свидетельства о рождении ребенка и документа о 
признании отцовства. Если отцовство устанавливается после регистрации свидетельства о 
рождении, в него вносятся сведения об отце ребенка.  
 
После установления отцовства DOHMH отправляет соответствующие сведения в Реестр 
предполагаемых отцов штата Нью-Йорк (New York State Putative Father Registry, PFR), 
представляющий собой список всех отцов, для которых было установлено отцовство в этом 
штате. Эта информация затем используется в ходе процедур наследования имущества, 
усыновления/удочерения, а также в других юридических процедурах, которые предполагают 
уведомление отца ребенка.  
 

Необходимые документы 
 
В больнице или родильном доме, где ребенок появился на свет, вам зададут вопросы о вашем 
семейном состоянии, чтобы определить, возможно ли установление отцовства с помощью 
документа о признании отцовства. Если у вас есть свидетельство о браке или решение суда о 
разводе, возьмите их с собой. Кроме того, вам потребуется предоставить удостоверяющий 
личность документ с фотографией для заверения вашей подписи на форме о признании 
отцовства.   
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Отмена признания отцовства  
 
• Если кто-либо из родителей захочет отменить признание отцовства после его регистрации 

в DOHMH, потребуется провести судебное слушание. 
Любой родитель может подать в суд ходатайство об аннулировании AOP. 
Если на момент подписания AOP родителю исполнилось 18 лет, он/онадолжен (-на) подать 
заявление в нижеуказанный срокв зависимости от того, какое из событий наступит 
раньше: 
o не позднее чем через 60 дней после подписания AOP; 
o не позднее чем через 60 дней после наступления срока предоставления ответа на любое 

судебное ходатайство в отношении ребенка. 
Если на момент подписания AOP родителю было менее 18 лет, он/она должен (-на) подать 
заявление в нижеуказанный срокв зависимости от того, какое из событий наступит 
раньше: 
o не позднее чем через 60 дней после исполнения 18 лет; 
o не позднее чем через 60 дней после наступления срока предоставления ответа на любое 

судебное ходатайство в отношении ребенка, если родителю было сообщено о праве на 
аннулирование AOP в ходе судебного разбирательства, касающегося ребенка. 

По истечении этого срока родитель, подающий соответствующее ходатайство, обязан 
предъявить доказательства мошенничества, принуждения или существенной фактической 
ошибки. 

 
 Судья по семейным делам примет решение об отмене признания отцовства на основании 

представленных ему на слушании фактов и с учетом интересов ребенка. Возможна 
ситуация, в которой лицо, не являющееся биологическим отцом ребенка, продолжит нести 
обязательства по выплате алиментов на его содержание. Именно поэтому для признания 
отцовства необходимо быть уверенным в личности отца. 

 

Некоторые факты  
 
Согласно данным Министерства здравоохранения и социального обеспечения США наличие 
двух родителей непосредственно влияет на успехи ребенка в школе, снижает риск 
употребления наркотиков и вовлечения в преступную деятельность, уменьшает количество 
эмоциональных проблем и проблем с поведением, уменьшает риски насилия и отсутствия 
ухода в отношении ребенка, а также снижает вероятность самоубийства в подростковом 
возрасте. Установление отцовства при рождении ребенка само по себе не гарантирует 
сохранения отношений между родителями и ребенком на протяжении всей жизни, однако 
может послужить хорошим началом для этого. 
 
Источники для получения более подробной информации: 
 

 официальный регистратор рождения в больнице или родильном доме, где ребенок 
появился на свет; 

 

 отделение HRA, информационный отдел Управления по взысканию алиментов на 
содержание детей, телефон 929-221-5008; 

 

 Департамент физического и психического здоровья города Нью-Йорка, телефон 
212-788-4500; 

 

 веб-сайт HRA: www.nyc.gov/hra/ocse 
 

г. Нью-Йорк (City of New York) 
Билл де Блазио (Bill de Blasio), мэр Нью-Йорка 
 

Управление по трудовым ресурсам 
Стивен Бэнкс (Steven Banks), руководитель 
 

W-549E-R 
12-12-14 
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