Программа обеспечения
содержания детей в
штате Вашингтон

Юридическое подтверждение статуса
родителя в интересах вашего ребенка...

Что должен знать
каждый родитель

Каждый родитель должен
способствовать удовлетворению
потребностей своего ребенка.
Каждый ребенок заслуживает
того, чтобы знать своих законных
родителей, и иметь основание
заявлять о правах и нуждах,
которые могут быть связаны
с этими сведениями.

Почему я должен (должна) обеспечить
юридическое подтверждение статуса родителя?
Важно обеспечить правовые отношения между родителями
и ребенком. Определение законных родителей приносит
пользу ребенку. В частности:

 Ребенок может пользоваться государственными льготами,
к примеру льготами по программам социального
обеспечения и льготами для иждивенцев ветерана.
 Ребенок может пользоваться медицинским страховым
покрытием по плану страхования здоровья родителя.
 Для ребенка могут быть доступны полисы по страхованию
жизни и другие льготы, полагающиеся по праву наследования.
 Семейные врачи могут оказать лучшую медицинскую
помощь ребенку, если они знакомы с семейным анамнезом.
 Родители обеспечивают эмоциональную и финансовую поддержку.

Как я могу подтвердить статус родителя?
Существует несколько способов подтвердить правовой
статус родителя.

• Брак или зарегистрированное семейное партнерство
Если ребенок рожден в браке или в зарегистрированном
семейном партнерстве, считается, что этот ребенок
является ребенком от этого брака или зарегистрированного
семейного партнерства. Такой факт создает «презумпцию
родительства» (presumption of parentage). Эта презумпция
может быть опровергнута посредством надлежащим образом
поданного «Признания статуса родителя» (Acknowledgment
of Parentage) или судебного постановления.
• Признание статуса родителя
Признание статуса родителя является юридическим
документом, который позволяет установить/подтвердить
статус родителя добровольно, без обращения в суд. Признание
статуса родителя подписывается биологическим родителем
ребенка, а также лицом, которое желает подтвердить свой
статус родителя. Форма может быть подписана возможным
генетическим родителем, предполагаемым родителем или
родителем в результате искусственного оплодотворения.
Закон штата рассматривает лицо, подписавшего эту форму,
юридическим родителем ребенка. Форму должны подписать
как биологический родитель ребенка, так и другое лицо,
желающее подтвердить статус родителя ребенка; форма
должна быть заверена нотариусом или подписана
в присутствии свидетелей. Форму следует направить
в Центр статистики здравоохранения при Департаменте
штата Вашингтон (DOH/CHS). Больницы могут предоставить
вам такую форму и информацию о ней, услуги нотариуса
или свидетеля, а также направить форму в DOH/CHS. При
заполнении свидетельства о рождении DOH/CHS укажет
имя и фамилию родителя, который подписывает форму,
в качестве законного отца или родителя.
• Судебное постановление
Помимо процесса добровольного Признания статуса
родителя законный статус родителя устанавливает/
подтверждает суд.
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Подтверждение статуса родителя
посредством заполнения и представления
формы «Признание статуса родителя»
(Acknowledgment of Parentage)
Почему я должен(-на) подписать форму
«Признание статуса родителя»?
Форма представляет собой бюджетный и законный путь
установления/подтверждения статуса родителя. Подписывайте
эту форму только в том случае, если вы уверены в том, что
хотите получить статус законного родителя ребенка.

Где я могу подписать форму
«Признание статуса родителя»?
Большинство родителей подписывают форму в больнице,
родильном доме или дома, если роды проходили
с участием акушерки.
 Если вам нужна помощь, персонал больницы, родильного
дома или акушерка могут ответить на ваши вопросы,
помочь вам заполнить форму, заверить ее у нотариуса или
засвидетельствовать ее подписание и направить в DOH/CHS.
Офисы Отдела помощи детям (Division of Child Support, DCS),
банки и местные департаменты здравоохранения тоже
могут нотариально заверить форму или засвидетельствовать
ее подписание.
 Если вы подпишете форму Признания статуса родителя
в течение 5 дней со дня рождения ребенка, вам не нужно
будет платить за услуги при отправке этой формы.
 Если вы не подпишете форму в больнице, вы можете ее
получить в Департаменте здравоохранения, расположенном
в вашем округе, или в любом офисе Отдела помощи детям
(DCS). Персонал Отдела DCS может засвидетельствовать
подписание формы или же заверить ее нотариально.
Если вы подпишите форму в офисе Отдела DCS, Отдел
DCS официально направит форму в DOH/CHS и заплатит
причитающийся в этой связи сбор. Позвоните в отдел DCS
по номеру 800-442-KIDS (5437) и попросите направить вам
форму для заполнения.

Могу ли я получить копию своей
формы Признания статуса родителя?
Да. Департамент здравоохранения (DOH) обрабатывает
и регистрирует поданные формы Признания статуса родителя.
Распечатайте бланк запроса, опубликованного по адресу
www.doh.wa.gov, чтобы заказать письмо с уведомлением
о проверке статуса родителя или же копию соответствующей
формы Признания статуса родителя. По любым вопросам
обращайтесь в DOH/CHS по телефону 360-236-4300. DOH
может взимать плату за обработку документации/
информации по установленным тарифам.
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Каковы мои законные права после
подписания мной формы «Признание
статуса родителя»?

Федеральный закон гласит, что при подписании формы
вы должны получить письменную и устную информацию
о своих правах и обязанностях. Ваши права и обязанности
указаны на стр. 2 формы в разделе ПРИЗНАТЕЛЬНАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ. Важно, чтобы вы понимали содержание
раздела. Прочитайте изложенную информацию
и выполните одно из указанных ниже действий:
 Посмотрите видеофильм в больнице, родильном доме,
своем местном департаменте здравоохранения или
любом офисе отдела помощи детям (DCS).
 Прослушайте записанную информацию о Признании
статуса родителя, позвонив по номеру телефона
800-356-0463.
 Попросите кого-нибудь прочитать вам
информацию деклараций.


Не подписывайте форму, пока вы не
получите и не поймете как письменную,
так и устную информацию.

Могу ли я подписать форму Признания
статуса родителя, если мне еще нет 18 лет?
Да. Подписание формы Признания статуса родителя
несовершеннолетним лицом - законно. Закон штата
признает за несовершеннолетними лицами
(в возрасте до 18 лет), подписавшими форму, такую
же степень ответственности, как и у взрослых.

Что делать, если я не уверен(-на),
что хочу подписать форму Признания
статуса родителя?

Подписывайте эту форму только в том случае, если вы
хотите в правовом порядке заявить о том, что являетесь
родителем ребенка. Возможно, вы захотите побеседовать
с адвокатом. Если вы решите не подписывать форму
Признания, существуют другие способы установления
родительства. Вы можете просить суд установить
родительство. Если у вас есть вопросы в отношении
установления родительства, звоните в Отдел DCS.
Отдел DCS не дает юридических консультаций. При
этом, в Отделе DCS реализуется бесплатная программа
тестирования с целью установления отцовства. Как
правило, направления на участие в этой программе выдают
больницы, в которой родился ребенок. Чтобы узнать, имеете
ли вы право на участие в такой программе, обратитесь
в Программу добровольного тестирования с целью
установления отцовства (Voluntary Paternity Testing Program,
VPTP) при Отделе DCS по телефону 1-800-285-1892.
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Могу ли я изменить свое мнение
после подписания формы?

Любой родитель, подписавший форму Признания
статуса родителя, а также лицо, подписавшее форму
Отрицания статуса родителя (Denial of Parentage)
может изменить свое решение уже после подписаний
той или иной формы. Для обозначения действия
по удалению вашего имени из записи о рождении
применяется правовой термин «изъятие/изъять». Чтобы
изъять и аннулировать Признание статуса родителя, вы
должны заполнить форму «Изъятие данных родителя»
(Rescission of Parentage) и подать ее в Центр статистики
в сфере здравоохранения (Center for Health Statistics)
Департамента здравоохранения в течение не более 60
дней после даты отправки формы DOH/CHS или же до
первого судебного слушания, в зависимости от того,
что наступит ранее. Подача формы «Изъятие данных
родителя» в DOH/CHS предусматривает обязательную
плату за услуги.

Должен(-на) ли я нанять адвоката для
аннулирования Признания статуса родителя?
Вы можете подать форму «Изъятие данных родителя»
самостоятельно или при посредстве адвоката.
После подачи формы «Изъятие данных родителя» DOH/
CHS удалит имя второго родителя из свидетельства
о рождении.

Что делать, если я изменил(а) своем
решение, а прошло не менее 61 дня
с даты отправки Признания в DOH/CHS?

Любой родитель может оспорить Признание статуса
родителя в суде. Декларация об отрицании статуса
родителя также может быть оспорена в суде. Если вы
просите суд об аннуляции Признания или Отрицания
статуса родителя, существует ограниченное число
причин, по которым суд согласится заслушать ваше
дело. Вы должны будете доказать, что подписали
Признание или Отрицание статуса родителя
в обстоятельствах, в которых имели место обман,
принуждение или существенное искажение фактов.
У вас есть только 4 года с момента, когда форма была
направлена в DOH/CHS, чтобы начать действия по отмене
Признания или Отрицания статуса родителя в суде.
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Что происходит, если биологический
родитель ребенка замужем за другим
человеком или состоит с другим лицом в
зарегистрированном семейном партнерстве?

Если биологический родитель ребенка во время
беременности был замужем за другим человеком или
состоял с другим лицом в зарегистрированном семейном
партнерстве, предполагают (считают), что
муж или семейный партнер является вторым родителем,
если ребенок рожден:
 во время брака или зарегистрированного
семейного партнерства.
 в течение 300 дней после разрыва брака или
зарегистрированного семейного партнерства.
Если супруг или семейный партнер биологического
родителя ребенка согласится на регистрацию другого
лица в качестве второго родителя, это же лицо может
подписать Признание статуса родителя. В таком случае
супруг биологического родителя ребенка или его
семейный партнер должен подписать Отказ от статуса
родителя, в противном случае Признание статуса
родителя будет считаться недействительным.

Установление статуса
родителя в суде
В каких случаях суд должен установить
статус родителя?

Вы должны обратиться в суд, если вы считаете, что
отцом ребенка могут быть несколько человек, или есть
другие возможные родители.

Другие причины для обращения в суд по
поводу установления статуса родителя:
 Если любой из родителей не имеет намерения
подписывать Признание.

 В случае, когда супруг биологического родителя ребенка
или его семейный партнер не желают подписать отказ.
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Как я могу начать в суде дело о статусе родителя?
Штат может установить / подтвердить статус родителя
ребенка, если вы напишете заявление в Отдел DCS
об открытии дела по вопросу установления статуса
родителя. Для получения более подробной информации
позвоните в Отдел DCS по номеру 800-442-KIDS (5437)
или в ближайший офис DCS.
Если Отдел DCS примет ваше дело, мы направим его
окружному прокурору для рассмотрения. Окружной
прокурор действует от имени вашего ребенка и не
может представлять вас в суде или давать вам юридические
консультации. Прокурор может ответить на общие
вопросы о вашем деле по поводу статуса родителя.
Вы должны сообщить нам, получает ли ваш ребенок
государственное пособие или медицинскую помощь.
Сотрудники отдела DCS также могут обращаться в суды
некоторых племен по вопросу установления статуса
родителя в случаях, если в деле фигурируют члены
племени.
Если вам необходимы ответы на юридические вопросы,
или же если вы хотите, чтобы вас представляли в суде,
обратитесь к адвокату. Если вы не хотите пользоваться
услугами Отдела DCS, вы или ваш адвокат могут направить
заявление в суд, при условии, что ваше дело входит в
его юридическую компетенцию.

Как я могу установить статуса родителя в суде?
Если штат пытается установить статуса родителя, то
окружной прокурор обычно направляет возможным
отцам или другим возможным родителям юридические
документы. Прокурор суда может потребовать прохождения
генетических тестов матерью, возможными отцами
и ребенком. Суд может издать постановление об
установлении статуса родителя.

Что такое генетический тест, и должен(на)
ли я его проходить?
Гены являются частью структуры нашего организма.
Они несут специфические признаки, которые передаются
ребенку от родителей. Генетические тесты сравнивают
гены. Если определенные гены совпадают, родитель и
ребенок связаны друг с другом. Генетические тесты для
установления отцовства являются очень точными.
Генетические тесты на отцовство сравнивают свойства
биологического материала, взятого тампоном из ротовой
полости отца, матери и ребенка. Лаборатория по
генетическому тестированию дает отчет о результатах,
определяющих вероятность отцовства ребенка
для прошедшего тест мужчины. Суд часто требует
проведения генетического теста в случаях, когда отцом
ребенка гипотетически могут быть несколько человек.
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Нужно ли платить, чтобы установить
статуса родителя в суде?

 Если окружной прокурор устанавливает статуса
родителя в суде по делу, направленному из Отдела
DCS, вы не несете расходов, связанных с подачей
заявления. Могут быть другие расходы, связанные
с установлением статуса родителя в суде.
 Если вы наняли адвоката, то вы несете ответственность
за оплату его услуг и судебные издержки.
 Суд может запросить об оплате родителями стоимости
генетического тестирования или же о покрытии ими
других судебных издержек.

Что вам еще
нужно знать
Как я могу обеспечить соблюдение прав
родителя, в частности, связанных с опекой
или посещениями?

Только в суде можно установить право юридической опеки
и посещений. Соответствующие меры предусматривают
применение Родительского плана/Графика проживания.
Если вы и другой родитель не можете решить вопрос
об опеке или посещениях, обратитесь к адвокату,
посреднику или координатору в суде.
 Проконсультируйтесь с посредником, позвоните
по номеру 800-280-4770 в Центр разрешения спорных
вопросов в Западном Вашингтоне
(Western Washington Dispute Resolution Centers).
 Чтобы воспользоваться услугами судебного
координатора, обратитесь в Местный офис клерка
Верховного суда.
Позвоните в Отдел DCS для получения более подробной
информации и попросите послать вам брошюру,
озаглавленную «Что можно сделать, чтобы видеться со
своими детьми или посещать их чаще? Помощь детям,
посещения и опека».

Могу ли я установить статуса родителя,
если родители живут в разных штатах?

Да. Родители, проживающие в разных штатах, могут
подписать Признание статуса родителя. Другие штаты
сотрудничают с Отделом DCS по вопросу получения
постановлений относительно статуса родителя детей,
рожденных в штате Вашингтон или за его пределами.
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Кто может мне помочь установить статуса
родителя или ответить на мои вопросы?

 Позвоните 800-442-KIDS (5437) или используйте
номер телефона ближайшего к вам офиса Отдела DCS,
указанный на обратной стороне данной брошюры.
 Обратитесь к адвокату.
 Позвоните в CLEAR (Система координации
информирования по юридическим вопросам,
консультаций и направлений) 888-201-1014.
 Если вы живете в округе Кинг (King County), позвоните
в ассоциацию юристов округа King County Bar Association
по номеру 206-623-2551, чтобы узнать о возможности
получения бюджетной юридической помощи.
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Офисы DCS
Эверетт (Everett)

800-729-7580
425-438-4800

Кенневик (Kennewick) 800-345-9981
509-374-2000
Олимпия (Olympia)

800-345-9964
360-664-6900

Сиэтл (Seattle)

800-526-8658
206-341-7000

Спокан (Spokane)

800-345-9982
509-363-5000

Такома (Tacoma)

800-345-9976
253-597-3700

Ванкувер (Vancouver) 800-345-9984
360-696-6100
Винатчи (Wenatchee) 800-535-1113
509-886-6800
Якима (Yakima)

800-441-0859
509-249-6000

Главное управление

800-457-6202
360-664-5000

Адрес
электронной почты

dcs-cru@dshs.wa.gov
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