Руководство для приемных родителей г. Нью-Йорка по
усыновлению (удочерению)
Январь 2007г.
Введение
В г. Нью-Йорке множество детей, находящихся на воспитании приемных родителей, стремятся к
тому, чтобы эти родители их усыновили/удочерили. Приемные родители, на попечении которых
находятся такие дети, играют важную роль в предоставлении детям безопасного и постоянного
дома. Это руководство было составлено для оказаниz помощи в процессе усыновления/
удочерения (в дальнейшем – усыновление) таких детей, чтобы у них была возможность жить в
устойчивом и стабильном окружении. Чем больше приемных родителей усыновляют/удочеряют
(в дальнейшем – усыновляют) детей, тем меньше таких детей будут находиться в неизвестности
относительно своего будущего. Это руководство предлагает информацию и помощь тем
родителям, которые собираются усыновить находящихся на их попечении детей.
Данная редакция руководства отражает изменения в законах, основных принципах и
установленных порядках, явившихся результатом принятия штатом Нью-Йорк федерального
постановления об усыновлении и о благополучных семьях (Adoption and Safe Families Act of 1997
– ASFA) и Раздела 3 законов 2005г. (Chapter 3 of the Laws of 2005 - Governor’s Permanency Bill).
Предполагается, что благодаря многим из этих изменений время, проведенное детьми на
воспитании, сократиться, а процесс усыновления находящихся на воспитании детей ускорится.
Январь 2007г.
Руководство для приемных родителей г. Нью-Йорка по усыновлению (удочерению) было
составлено и подготовлено к печати Welfare Research, Inc. (WRI – Корпорация по исследованиям в
области социального обеспечения) на основании контракта с Офисом штата Нью-Йорк по
оказанию помощи детям и семьям (New York State Office of Children and Family Services – OCFS).
WRI является некоммерческой организацией, расположенной по адресу: 112 State Street, Albany,
NY 12207; тел.: (518) 432-2563; веб-сайт: www.welfareresearch.org.

1

Как пользоваться этим руководством
Мы с радостью представляем вашему вниманию руководство для приемных родителей г. НьюЙорка по усыновлению (удочерению), составленное для того, чтобы помочь приемным родителям
понять суть процесса усыновления и принять активное участие в усыновлении находящихся на их
воспитании детей.
Если вы являетесь приемным родителем и думаете о том, чтобы формально усыновить
находящегося на вашем попечении ребенка, то в этом руководстве вы можете найти информацию
о том, какие шаги вам следует предпринять. В начале, на странице 3, предлагается общий обзор
процесса усыновления, описанного в этом руководстве. Этот обзор должен дать вам ясное
представление о том, чего следует ожидать в случае, если вы примете решение усыновить
находящегося на вашем попечении ребенка. В первых шести главах предлагается информация о
процессе усыновления, после чего приводится список полезных телефонов и сайтов и бланк
формы, которая поможет вам следить за ходом процесса усыновления.
Надеемся, что вы сочтете это руководство полезным и что благодаря ему процесс усыновления
находящегося на вашем попечении ребенка оставит у вас хорошее впечатление. Чем больше
знаете вы об этом процессе и о связанных с ним требованиях, тем больше вероятность того, что
усыновление произойдет без каких-либо задержек. Это окажет благотворное действие на всех
участников, а на ребенка – особенно.
Авторы
Lisa C. Marsh, Esq., and Calvin Roberts, CSW, formerly of Center for Development of Human Services,
New York State Office of Children and Family Services (New York City Regional Office)
Christine Theodore, Esq., Adoption Specialist, Center for Development of Human Services, New York
State Office of Children and Family Services (New York City Regional Office) оказала помощь в
редактировании этого руководства.
Существует легкий способ пользования этим руководством без того, чтобы читать его от
корки до корки – найдите интересующий вас вопрос в разделе «Содержание» на стр.7-8.
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Общий обзор
Усыновление – это установленный законом порядок установления легальных отношений между
родителем и ребенком. После завершения процесса усыновления приемный родитель и приемный
ребенок имеют по отношению друг к другу те же права и обязанности, что и семьи, связанные
узами биологического родства.
Приемные дети находятся на легальном попечении комиссара местного отдела социальных служб.
Местный отдел социальных услуг может передать ребенка под ответственность добровольного
правомочного агентства.
Когда ребенок находится на попечении, необходимо принять долгосрочное решение относительно
постоянного статуса ребенка. Если Администрация г. Нью-Йорка по оказанию услуг детям
(Administration for Children’s Services– ACS) (местный отдел социальных услуг) и добровольное
правомочное агентство посчитают, что возвращение домой не служит интересам ребенка и что его
следует усыновить, то необходимо предпринять шаги к тому, чтобы ребенок мог быть юридически
свободным для усыновления.
Существуют три возможности того, чтобы ребенок мог стать юридически свободным для
усыновления: 1) родные отец и мать ребенка могут подписать добровольное соглашение об
отказе от родительских прав; 2) ACS или добровольное правомочное агентство, несущее
ответственность за ребенка, могут передать дело в суд и попросить судью прекратить действие
родительских прав родных отца и матери; 3) если родные отец и мать ребенка скончались или если
кто-то из родителей скончался, и не существует другого родителя, чье согласие на усыновление
является обязательным, то ребенок автоматически становится юридически свободным для
усыновления.
Приемные родители, являющиеся на данный момент попечителями ребенка, могут попросить суд
дать им разрешение подать просьбу о прекращении действия родительских прав.
Пока длится процесс легального освобождения ребенка, вы можете начать процесс усыновления.
Процесс усыновления состоит из двух основных процедур. Во-первых, вы сами и дом (квартира),
в котором вы проживаете, должны быть утверждены ACS или добровольным правомочным
агентством как место, в котором будет жить усыновленный ребенок. А во-вторых, вы должны
начать судебную процедуру и попросить судью завершить (закончить) процесс усыновления и
сделать его законным.
Процесс утверждения агентством
Для того чтобы получить утверждение агентства, необходимо ваше содействие в проверке
условий вашего проживания и ваша подпись в Соглашении о помещении ребенка в семью
(Adoptive Placement Agreement – АРА). Кроме того, если ко времени проверки условий вашего
проживания или в процессе сертификации у вас и у любого другого проживающего с вами лица
старше 18 лет не снимали отпечатки пальцев, вы и любое другое лицо должны будете дать
отпечатки пальцев и пройти процедуру по проверке уголовного прошлого. Во время проверки
условий проживания приемных родителей, усыновляющих ребенка, особое внимание уделяется
требующим улучшения областям и сбору любой дополнительной информации, которая
потребуется суду. В течение проверки условий проживания, которая обычно проводится одним из
сотрудников агентства, собирается информация о приемном родителе, о месте, в котором
проживает этот родитель, а также любая другая информация, касающаяся того, что может
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повлиять на уход за ребенком после его усыновления. Эта информация будет использоваться как
агентством, так и судом для того, чтобы получить сведения о приемных родителях и чтобы
установить, будет ли усыновление приемными родителями служить интересам ребенка.
Соглашение о помещении ребенка в семью (Adoptive Placement Agreement – АРА) представляет
собой форму, подписанную приемным родителем и агентством. Подписывая АРА, приемный
родитель дает согласие на то, чтобы осуществлять заботу о ребенке и отвечать его запросам,
намереваясь при этом усыновить его, тогда как агентство соглашается исполнять свои обязанности,
касающиеся благополучия ребенка.
Информация, которую вы должны получить
Прежде чем вы усыновите ребенка, агентство обязано представить вам любую доступную
медицинскую информацию о приемном ребенке и о его родных отце и матери. В медицинскую
историю должны быть включены сведения о психическом состоянии здоровья и сведения о
заболеваниях или болезнях, которые считаются унаследованными; сведения о наркотических
веществах или лекарствах, принимаемых родной матерью ребенка во время беременности;
сведения о прививках, лекарствах, аллергиях, о диагностических анализах и их результатах, а
также о продолжающемся лечении ребенка или о необходимости такого лечения.
Субсидия, выплачиваемая приемным родителям
Субсидию, выплачиваемую приемным родителям, получают те, кто усыновил ребенка,
который считается инвалидом или которого трудно поместить в ту или иную семью. Как правило,
ребенок-инвалид – это ребенок, чье физическое, умственное или эмоциональное состояние
является таким тяжелым, что очень трудно найти ему приемных родителей. Ребенок, которого
трудно поместить в семью – это ребенок, который не является инвалидом, но который ожидает
усыновления в течение определенного времени, либо которому, вследствие специфических
факторов, трудно найти приемных родителей. Существует три вида выплачиваемых субсидий:
основная, специальная и исключительная. Величина субсидий связаны с выплатой на питание,
которую получают приемные родители.
Если вы усыновляете ребенка, который является инвалидом или которого трудно было поместить
в ту или иную семью, то вы получите денежную компенсацию до $2,000 в виде разовой выплаты
на возмещение расходов по усыновлению. Разовая выплата на возмещение расходов по
усыновлению – это выплата, которая непосредственно связана, и необходима, для усыновления
приемного ребенка. В выплату включены расходы на адвоката, на медосмотры, на получение
свидетельства о браке и расходы на поездки. Эти расходы возмещаются только после того, как
ребенок усыновлен. Если процесс усыновления не завершен, расходы не будут возмещены.
В руководстве объясняется, какие шаги нужно предпринять для подачи заявления на получение
субсидии и разовой выплаты на возмещение расходов по усыновлению. Подробную информацию
вам может представить и сотрудник, ведущий ваше дело.
Завершение процесса усыновления
Для завершения процесса усыновления ваш адвокат и агентство должны представить суду
соответствующие документы и сведения, а вы должны подать ходатайство в суд с просьбой
завершить процесс усыновления.
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Первый этап в завершении судом процесса усыновления – это нанять адвоката (поверенного).
Недостаток денег не должен служить препятствием к тому, чтобы нанять адвоката, который
займется вашим делом по усыновлению. Вы действительно несете ответственность за то, чтобы
выплатить адвокату деньги за его (ее) услуги. Тем не менее некоторые адвокаты готовы прийти к
денежному соглашению с приемными родителями, особенно в тех случаях, когда родители имеют
право на получение разовой выплаты на возмещение расходов по усыновлению. Сотрудник,
ведущий ваше дело, может помочь вам заключить соглашение с ACS, и это позволит ACS
выплатить деньги непосредственно адвокату. Если такое соглашение заключено, вам не придется
платить адвокату никаких денег.
Ваш адвокат должен будет представить суду документы, в которых содержится информация,
необходимая судье для завершения процесса усыновления. Эти документы часто называют
«усыновительным пакетом» («adoption packet»). В усыновительный пакет включена информация
о том, что собой представляет семья, которая собирается усыновить приемного ребенка. Судья
потребует представить ему сведения о месте вашего проживания, о том, как вы живете, кто живет
с вами и кто проводит время с ребенком. Вы должны быть готовы к тому, чтобы ответить на
вопросы и сотрудничать с сотрудником агентства, ведущим ваше дело, или с другим лицом,
проверяющим условия вашего проживания. Другие проживающие с вами лица должны быть
готовы к тому, чтобы встретиться с лицом, проверяющим условия вашего проживания, и к тому,
чтобы пройти проверку в Центральной регистратуре штата по вопросам жестокого и дурного
обращения с детьми (Statewide Central Register of Child Abuse and Maltreatment – SCR).
Некоторые судьи требуют также и сведений о людях, проводящих много времени в вашем доме,
напр., о ком-то, кто находится в близких отношениях с приемным родителем. Кроме того, суду
должно быть представлено как можно больше установленных сведений о родных (биологических)
родителях ребенка. Эти сведения должны содержать информацию о родословной биологических
родителей, в том числе об их национальности, этнической и расовой принадлежности,
информацию об образовании, внешних приметах, профессии, состоянии здоровья и медицинской
истории, а также другую информацию, которая может явиться фактором, влияющим на будущее
ребенка.
Приведенные ниже требования относятся к процессу усыновления в штате Нью-Йорк.

•

Если вы проживаете в штате Нью-Йорк, вы должны зарегистрировать усыновительный пакет
либо в Семейном суде (Family Court) или в суде вашего графства (города) по делам о
наследствах и опеке (Surrogate’s Court), либо в Семейном суде или в суде графства по делам о
наследствах и опеке, где было прекращено действие родительских прав биологических
родителей вашего приемного ребенка или где был утвержден подписанный в суде
биологическими родителями ребенка отказ от родительских прав.

•

Если же вы проживаете за пределами штата Нью-Йорк, вы должны зарегистрировать
усыновительный пакет либо в Семейном суде или в суде вашего графства (города) по делам о
наследствах и опеке, где расположен главный офис агентства, либо в Семейном суде или в
суде графства по делам о наследствах и опеке, где было прекращено действие родительских
прав биологических родителей вашего приемного ребенка или где был утвержден
подписанный в суде биологическими родителями ребенка отказ от родительских прав.

Независимо от того, где вы живете, но если вы решили рано начать завершение процесса
усыновления, то, возможно, вам следует зарегистрировать заявление об усыновлении в суде, в
котором было открыто дело об отказе биологических родителей вашего приемного ребенка от
родительских прав, либо вам следует подать заявление с просьбой об усыновлении судье, который
только что закончил дело об отказе биологических родителей вашего приемного ребенка от
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родительских прав или который утвердил отказ биологических родителей. (Если вы начали
процесс усыновления заблаговременно и если вы планируете подать заявление на получение
субсидии на усыновление, вам следует подать такое заявление как можно раньше).
Вам, как просителю, следует следить за ходом дела по усыновлению и поддерживать связь с
вашим адвокатом и с работником, ведущим ваше дело. Если вам нужна дополнительная
информация, вы можете также позвонить в суд. Если вы звоните в суд, чтобы узнать о статусе
вашего дела, попросите к телефону служащего по усыновлению (adoption clerk). Чтобы вы сами
могли позвонить в суд, вам необходимо знать название суда, в котором было зарегистрировано
дело об усыновлении и в котором был установлен номер в книге записей. Номер в книге записей
(docket number) – это номер, который присваивается тому или иному делу, чтобы показать, что оно
официально было зарегистрировано в суде. Номера в книге записей, которые присваиваются
делам по усыновлению, зарегистрированным в Семейном суде штата Нью-Йорк, начинаются с
буквы «А». Когда приемный родитель усыновляет больше одного ребенка, каждому ребенку
присваивается номер в книге записей. В конце этого руководства имеется форма, которую вы
можете использовать для того, чтобы следить за ходом вашего дела по усыновлению.
После того как судья ознакомится с вашим делом и решит, что вы можете усыновить
находящегося на вашем попечении ребенка, вам назначат день, когда вы и ребенок должны будете
явиться в суд. Чтобы завершение процесса прошло гладко, вам следует явиться в суд пораньше.
Судья задаст вам вопросы и попросит подписать документы, которые установят законность
усыновления.
Продолжающаяся связь с родными отцом и матерью ребенка
Продолжающаяся связь с родными родителями ребенка должна быть разрешена, если это служит
интересам ребенка. Если ваше агентство считает, что ребенку пойдет на пользу продолжающаяся
поддержка отношений с его родными родителями, вам следует подумать о том, чтобы позволить
такую связь.
Важно осознать, что прекращение действия родительских прав или отказ от таких прав
биологическими родителями не обязательно означает отказ других родственников ребенка от этих
прав. Это не значит также, что ребенок не может попросить о том, чтобы он поддерживал связь со
своими родственниками.
На пути к успешному усыновлению
Чем больше вы знаете о процессе усыновления, тем больше вероятности того, что завершение
этого процесса пройдет своевременно. Следует заметить, что эти знания должны быть накоплены
тогда, когда ребенок переходит на попечение, а не только тогда, когда он становится свободным
для усыновления.
Приводимые ниже рекомендации будут способствовать успешному ходу усыновления: полностью
осознайте свое решение усыновить ребенка; мыслите положительно; будьте открытым; будьте
организованным. Советы о том, как добиться успеха: плодотворно общайтесь с другими;
развивайте свои сильные стороны и отвечайте необходимым потребностям; сотрудничайте с
другими; укрепляйте связи; развивайте самоуважение; убедитесь в здоровье и безопасности;
примите обоснованное решение.
Если вы хотите обратиться за помощью в развитии таких свойств и навыков, вам следует
поговорить с сотрудником агентства, ведущим ваше дело, и отыскать любые другие источники
помощи. Многие агентства предлагают курсы подготовки и семинары, а после завершения
процесса усыновления предоставляют услуги, касающиеся широкого спектра вопросов и проблем,
связанных с процессом усыновления.
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Глава первая
Что такое усыновление?
Усыновление – это установленный законом порядок установления легальных отношений между
родителем и ребенком. После завершения процесса усыновления приемный родитель принимает
на себя по отношению к ребенку все права и обязанности, каковые мог бы иметь родной родитель.
Кроме того, у приемного ребенка имеются те же права и обязанности, что имеются у любого
родного ребенка приемных родителей.
Процесс усыновления состоит из двух основных процедур. Во-первых, приемный родитель,
который собирается усыновить находящегося на его попечении ребенка, должен пройти
процедуру утверждения, производимую агентством. А во-вторых, такое лицо должно начать
судебную процедуру и попросить судью завершить (т.е. принять окончательное решение)
процесс усыновления и сделать его законным.
Как находящиеся на воспитании дети становятся свободными для усыновления
Доступный для усыновления ребенок считается юридически свободным для усыновления.
Прежде чем ребенок становится юридически свободным для усыновления, он обычно проходит
через несколько стадий.
Как ребенок передается на воспитание
Ребенок передается на воспитание двумя путями:
1. Родитель ребенка или лицо, на чьем попечении он находится, могут добровольно передать
ребенка на воспитание.

2. Судья в Семейном суде может отдать распоряжение о том, чтобы ребенка забрали из его дома

и передали на воспитание; такое распоряжение судьи Семейного суда обычно отдается, либо
чтобы ребенок, с которым обходятся жестоко или в отношении которого не выполняются
обязанности, находился в безопасности (попечительские услуги в отношении детей), либо
потому, что у ребенка есть проблемы с законом (процедуры, связанные с детской
преступностью), либо потому, что ребенку необходимо больше находится под присмотром
(процедуры, связанные с лицом, нуждающемся в присмотре).
Уход за детьми и опека детей, находящихся у приемных родителей

Приемные дети находятся на легальном попечении комиссара местного отдела социальных служб.
Это означает, что комиссар отдела социальных служб округа по закону отвечает за ребенка.
В каждом окружном отделе социальных служб есть департамент, ответственный за то, чтобы
услуги по уходу за приемными лицами были должным образом предоставлены семьям,
нуждающимся в таких услугах. В г. Нью-Йорке за предоставление услуг по уходу за приемными
лицами отвечает Администрация по оказанию услуг детям (ACS). В последние несколько
десятилетий агентствами г. Нью-Йорка, отвечавшими за предоставление услуг по уходу за
приемными лицами, были в разное время следующие организации: Администрация по
социальному обеспечению детей (Child Welfare Administration –CWA), Специальные службы для
детей (Special Services for Children – SSC) и Бюро социального обеспечения детей (Bureau of Child
Welfare – BCW). В настоящее время функции этих агентств приняла на себя ACS.
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После того как ребенок передается на воспитание, каждодневная опека над ребенком
осуществляется, по решению ACS, секцией ACS по уходу за приемными лицами или
добровольным агентством. Более 50 добровольных агентств города и его пригородов
предоставляют семьям услуги по уходу за приемными лицами.
Офис штата Нью-Йорк по оказанию помощи детям и семьям (OCFS) руководит местными
отделами социальных служб, в том числе и ACS, и обязует добровольные правомочные агентства
предоставлять надлежащие услуги. Чтобы добиться этого, OCFS устанавливает правила и нормы
деятельности по уходу за детьми в штате Нью-Йорк. Эти правила и нормы составлены в форме
инструкций и других официальных документов.
Местожительство находящегося на воспитании ребенка
После того как ребенок переходит под опеку служб по уходу за приемными лицами, его могут
поместить в приемную семью или в дом, где под опекой находится группа детей.
Ребенок, помещенный в приемную семью, живет в доме лица, которое было сертифицировано и
утверждено правомочным агентством в качестве приемного родителя. Если приемный родитель
приходится ребенку родственником, то считается, что ребенок находится под родственной
опекой (kinship foster care).
Некоторые приемные дети, большая часть которых являются детьми старшего возраста, живут в
доме, где под опекой находится группа детей, или в заведениях с большим числом других детей.
Сотрудниками этих заведений являются работники социальных служб или добровольные
сотрудники правомочных агентств.
Принятие решения об усыновлении ребенка
Когда ребенок находится на попечении, необходимо принять решение относительно постоянного
статуса ребенка. Если ACS или агентство считают, что возвращение домой не служит интересам
ребенка, то для него необходимо разработать другой план. Таким другим постоянным планом
может быть усыновление.
На слушании относительно постоянного статуса ребенка (см. след. стр.) одним из возможных
результатов может быть решение о том, что постоянным планом для ребенка явится усыновление.
Как только усыновление решено считать постоянным планом, агентству необходимо предпринять
шаги к тому, чтобы ребенок был свободен для усыновления.
Действующие попечители ребенка получат как уведомления о каждом слушании, касающемся
постоянного плана для ребенка, так и отчет о таком слушании. Приемным родителям следует
приложить все усилия к тому, чтобы посещать такие слушания, и это явится одним из проявлений
их заинтересованности в жизни ребенка. Более того, у приемного родителя имеется право
выступить на слушании, а если ребенок находился на его попечении более 12 месяцев, быть одной
из сторон проводимой процедуры. Извещение о таком слушании должны быть также выслано
прежним приемным родителям, с которыми ребенок постоянно проживал в течение 12 месяцев.
Освобождение ребенка для усыновления
Если ACS или агентство решили, что приемного ребенка следует усыновить, то необходимо
предпринять шаги к тому, чтобы юридически освободить его для усыновления.
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Существуют три возможности того, чтобы ребенок мог стать юридически свободным для
усыновления:
1. Родные, или биологические, отец и мать ребенка могут подписать документ о
добровольном отказе от всех своих родительских прав и обязанностей по отношению к
ребенку.

2. ACS или агентство могут передать дело в суд и попросить судью прекратить действие
родительских прав родных отца и матери.

Действующий приемный родитель может попросить суд разрешить ему подать прошение о
прекращении действия родительских прав (termination of parental rights – TPR). После того как
определено, что существуют основания для прекращения действия родительских прав, суд может
приказать местному отделу социальных служб (ACS) или другому агентству начать процесс
юридического освобождения ребенка для усыновления.
Если в течение 90 дней со дня получения приказа агентство не начнет процесс, суд обязан
разрешить приемным родителям, у которых проживает ребенок, начать этот процесс, за
исключением случаев, когда ACS или другое агентство добьется поправки или отсрочки этого
приказа или когда у суда имеется достаточное основание считать, что на последующем слушании
об усыновлении приемные родители не получат разрешения усыновить ребенка.
3. Ребенок автоматически становится юридически свободным для усыновления, если оба его
родителя являются умершими или если один из родителей является умершим, и нет
другого родителя, чье согласие на усыновление является необходимым.
После того как ребенок становится юридически свободным для усыновления, а иногда и раньше,
приемный родитель может начать процесс усыновления. (Информацию о том, как начать процесс
усыновления до того, как ребенок становится юридически свободным для этого, см. на стр.12 –
Заблаговременное начало процесса усыновления)
Как найти семью для приемного ребенка
Список детей с фотографиями
Составление списка детей с фотографиями – это услуга, предоставляемая OCFS для того, чтобы
найти приемные семьи для детей, юридически свободных для усыновления, которые находятся на
попечении службы по уходу за приемными лицами по меньшей мере три месяца и которых не
поместили в приемную семью. Частью процесса составления списка детей с фотографиями
является требование, чтобы агентства посылали OCFS фотографии и краткие описания детей,
которых следует внести в список. Учитывая определенные ограничения в правилах,
предоставление списка может быть временно приостановлено или отложено. OCFS регулярно
публикует фотографии и описание детей, которые должны быть помещены в альбом
усыновляемых детей (The Adoption Album), представляющий собой комплект публикаций.
Фотографии и списки некоторых детей, помещенные в альбом усыновляемых детей, можно найти
также на веб-сайте OCFS. Комплекты публикаций альбома усыновляемых детей высылаются в
окружные отделы OCFS, в агентства по уходу за приемными лицами, в агентства по усыновлению,
в местные отделы социальных служб, в публичные библиотеки и в другие учреждения, к которым
общественность имеет доступ. Заинтересованные лица могут ознакомиться с альбомом
усыновляемых детей и обратиться в указанное в альбоме агентство или в OCFS в случае, если они
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увидели в альбоме ребенка, которого, возможно, они бы хотели усыновить. (Номера телефонов
OCFS и адрес веб-сайта см. на стр.39.)
Выражение интереса к усыновлению
Если юридически свободный для усыновления ребенок живет у приемного родителя, который
намеревается его усыновить, агентство может попросить родителя подписать документ о
выражении интереса к усыновлению (Declaration of Interest in Adopting). Этот документ
является письменным подтверждением того, что приемный родитель намеревается усыновить
ребенка. После того как документ о выражении интереса к усыновлению подписан, агентство не
может передавать имя и фотографию ребенка в альбом усыновляемых детей.
Преимущественное право родителя-опекуна на усыновление
Если юридически свободный для усыновления ребенок постоянно проживал у приемного
родителя не менее двенадцати месяцев, агентство должно предоставить ему преимущественное
право и рассмотреть его просьбу в первую очередь. Это значит, что после того как ребенок
становится юридически свободным для усыновления, приемный родитель, на чьем попечении
ребенок постоянно находился не менее двенадцати месяцев, может попросить у агентства
разрешение усыновить этого ребенка. Прежде чем дать другой семье разрешение на усыновление,
агентство обязано принять во внимание просьбу приемного родителя. Тем не менее
преимущественное право родителя, на чьем попечении находится ребенок, не является гарантией
того, что он сможет усыновить его: агентству в любом случае необходимо убедиться в том, что
усыновление этим родителем служит интересам ребенка.
Заблаговременное начало процесса усыновления
Заблаговременное начало процесса усыновления называется многими «Раздел 588» (“Chapter
588”), потому что предпринимаемые шаги, или процедуры, вступили в силу как закон в
соответствии с Разделом 588 принятых в 1991г. законов.
Чтобы начать процесс усыновления заблаговременно, вы можете предпринять следующие
действия:

1. Подайте заявление на получение субсидии на усыновление до того, как приемный ребенок

станет юридически свободным для усыновления. Поговорите об этом с сотрудником агентства,
ведущим ваше дело, когда вы будете обсуждать с ним усыновление. Заблаговременная подача
заявления на получение субсидии поможет вам избежать задержек в процессе усыновления.
(Информацию о субсидии на усыновление см. в главе третьей).

2. Зарегистрируйте в суде просьбу об усыновлении в то время, когда проходит слушание о

прекращении действия родительских прав, или зарегистрируйте в суде просьбу об
усыновлении немедленно после окончания слушания о прекращении действия родительских
прав либо после отказа родных отца и матери от своих родительских прав. (Информацию о
процессе в суде см. в главе четвертой).

Если вы решите подать в суд просьбу об усыновлении заблаговременно, имейте в виду, что всегда
существует возможность того, что судья не прекратит действия родительских прав или что родные
отец и мать могут не отказаться от своих родительских прав. Если вы наняли адвоката и платите
ему (ей) гонорар, то вы не сможете получить разовую выплату на возмещение расходов по
усыновлению по причине того, что вы не усыновили ребенка.
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Рекомендуется также обсудить заблаговременную подачу заявления об усыновлении с
сотрудником, ведущим ваше дело, и убедиться в том, что в вашем случае это является хорошим
планом. Чтобы заблаговременная подача заявления оказалась успешной, вам необходимо будет
тесно сотрудничать с сотрудником, ведущим ваше дело.
Предпринимаемые при усыновлении шаги
Чтобы усыновить находящегося на вашем попечении ребенка, вы должны:
1. Быть утверждены агентством в качестве приемного родителя ребенка.
2. Подать ходатайство в суд о завершении процесса усыновления.
Слушание относительно постоянного статуса ребенка
С целью определения статуса находящегося на попечении ребенка и правомерности постоянного
плана, разработанного местным отделом социальных служб, проводится слушание относительно
постоянного статуса ребенка. Что касается слушания относительно постоянного статуса детей, с
которыми обходятся жестоко или в отношении которых не выполняются обязанности, а также
детей, добровольно переданных на воспитание, и находящихся на попечении детей, окончательно
свободных для усыновления, то правила такого слушания изложены в статье 10-А Закона о
Семейном суде (Article 10-A of the Family Court Act). Предварительное слушание относительно
неполностью свободных для усыновления детей, с которыми обходятся жестоко, в отношении
которых не выполняются обязанности или добровольно переданных на воспитание, должно
начаться не позже, чем через восемь месяцев после передачи ребенка на воспитание, а
последующее слушание должно начаться не позже, чем через шесть месяцев после проведения
предварительного слушания. Оба слушания должны быть завершены в течение 30 дней.
Предварительное слушание, касающееся приемного ребенка, который считается PINS
(нуждающееся в надзоре лицо - person in need of supervision) или JD (малолетний преступник juvenile delinquent), будет проведено в течение 12 месяцев с того дня, когда ребенок считается
переданным на воспитание, а также каждые 12 месяцев со дня проведения предыдущего
предварительного слушания. После того как на судебном слушании ребенок полностью
освобождается для усыновления, предварительное слушание относительно постоянного статуса
такого ребенка должно начаться в течение 30 дней после окончания судебного слушания, если суд
не примет решение начать слушание свободного для усыновления ребенка немедленно после того,
как ребенок был освобожден для усыновления, при условии, что были разосланы
соответствующие уведомления (FCA § 1089).
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Глава вторая
Процесс утверждения агентством
Когда вы примете решение об усыновлении находящегося на вашем попечении ребенка, вы будете
часто вступать в контакт с агентством – до тех пор, пока процесс усыновления не завершен. Это
сотрудничество включает в себя прохождение процесса проверки условий вашего проживания,
заключение соглашения о помещении ребенка на попечение и обмен необходимой информацией.
Содействие в проверке условий проживания
Во время проверки условий проживания приемных родителей, усыновляющих ребенка, особое
внимание уделяется требующим улучшения областям и сбору любой дополнительной информации,
которая потребуется суду. В течение проверки условий проживания, которая обычно проводится
одним из сотрудников агентства, собирается информация о приемном родителе, о месте, в котором
проживает этот родитель, а также любая другая информация, касающаяся того, что может
повлиять на уход за ребенком после его усыновления.
Проверка условий проживания служит двум целям:
•

проверяя условия проживания, агентство накапливает и регистрирует информацию, которая
используется для того, чтобы убедиться в том, что родители, на чьем попечении находится
ребенок, окажутся для него подходящими приемными родителями;

•

эта информация будет использоваться судом для того, чтобы получить сведения о приемных
родителях и чтобы установить, будет ли усыновление родителями, на чьем попечении
находится ребенок, отвечать интересам ребенка.

Обычно агентство представляет суду информацию о проверке условий проживания.
Представленный суду отчет о проверке условий проживания иногда называется «Расследование и
отчет» (Investigation and Report – I & R) или «Усыновительный отчет о расследовании»
(Adoption Report of Investigation – ARI). В некоторых случаях, однако, суд может потребовать,
чтобы проверку условий проживания провело другое агентство или другая организация, напр.,
Департамент пробации (Department of Probation), или чтобы другое агентство провело повторную
проверку.
Снятие отпечатков пальцев
Прежде чем то или иное лицо может быть в штате Нью-Йорк сертифицировано или утверждено в
качестве лица, на попечении которого находится ребенок, или в качестве приемного родителя, это
лицо, а также другие проживающие с ним лица не моложе 18 лет, должны, через посредство
Офиса штата Нью-Йорк по оказанию помощи детям и семьям (OCFS), дать отпечатки пальцев
для прохождения процедуры по проверке уголовного прошлого. Если в штате Нью-Йорк вы
были сертифицированы или утверждены как приемный родитель, то, значит, у вас, в соответствии
с проводимой OCFS процедурой, уже взяли отпечатки пальцев. Однако если вы не являетесь
сертифицированным или утвержденным лицом, на попечении которого находится ребенок, или
если кто-либо из проживающих с вами лиц не моложе 18 лет не дал, в соответствии с процедурой
OCFS по проверке уголовного прошлого, отпечатки пальцев, то, прежде чем вас (или другое лицо)
утвердят в качестве приемного родителя, вы (или это лицо) должны будете дать отпечатки пальцев.
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Если вы подаете заявление на право быть сертифицированным или утвержденным лицом, на
попечении которого находится ребенок, или на право быть утвержденным приемным родителем, и
если при этом вы были осуждены за то или иное тяжкое преступление (felony), то вы будете
предположительно дисквалифицированы как сертифицированный или утвержденный приемный
родитель. Агентство обязано отвергнуть ваше заявление, если вы не докажете, что этот отказ
приведет к необоснованному риску, способному нанести вред физическому и эмоциональному
состоянию ребенка, и что утверждение или сертификация не поставят под угрозу безопасность
ребенка и будет служить его интересам.
Если вы или кто-либо из проживающих с вами лиц не моложе 18 лет были осуждены за какоелибо иное преступление, агентство может отвергнуть ваше заявление. Решение о том, отвергнуть
ваше заявление или нет, зависит от различных факторов, а именно: имеет ли преступление
отношение к воспитанию ребенка и уходу за ним, когда был вынесен приговор, возраст того или
иного лица во время совершения преступления, тяжесть преступления, а также реабилитация и
хорошее поведение. Если у вас есть вопросы или какие-либо опасения по поводу процедуры по
проверке уголовного прошлого, особенно в случае если кто-то из проживающих с вами лиц не дал
отпечатки пальцев, обратитесь к сотруднику, ведущему ваше дело, и/или к адвокату.
Заключение соглашения о помещении ребенка
Соглашение о помещении ребенка (Adoptive Placement Agreement - АРА) представляет собой
форму, которую лицо, на попечении которого находится ребенок, и агентство должны подписать
после того, как попечитель ребенка утвержден в качестве приемного родителя. В АРА содержится
информация о правах и обязанностях лица, которое собирается усыновить ребенка, и о правах и
обязанностях агентства, на чьем попечении находится ребенок. Подписывая АРА, воспитывающий
ребенка родитель согласен осуществлять уход за ребенком, отвечать его запросам и иметь
намерение усыновить его. Агентство, в свою очередь, согласно исполнять обязанности, связанные
с благополучием ребенка.
Прежде чем вы подпишете АРА, сотрудник, ведущий ваше дело, или другой представитель
агентства должны обсудить с вами значение АРА.
Информация, которую вам должно представить агентство
История болезни
Прежде чем вы усыновите ребенка, агентство обязано представить вам любую доступную
информацию об истории болезни, в том числе информацию о психологических и психиатрических
заболеваниях приемного ребенка и о его родных отца и матери. Несмотря на то что информация о
приемном ребенке, хранящаяся в суде или в агентстве, является конфиденциальной, в
соответствии с законом штата Нью-Йорк агентство автоматически представляет историю болезни
ребенка и его родных отца и матери следующим лицам:
•
•
•
•
•
•
•

лицу, которое собирается усыновить ребенка;
лицу, которое собирается взять ребенка на воспитание;
находившемуся на воспитании ребенку, который остается на собственном попечении.
В соответствии с законом штата Нью-Йорк агентство должно, кроме того, представить
историю болезни ребенка и его родных отца и матери, если эти сведения запросят следующие
лица:
лицо, уже усыновившее ребенка;
лицо, на воспитании которого ребенок уже находится;
бывший на воспитании ребенок, которого усыновили.
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В качестве истории болезни можно представить копии официальных документов или краткое
изложение этих документов. Сведения, устанавливающие личности родных отца и матери,
должны быть изъяты из истории болезни до того, как они будут переданы лицу, которое станет
приемным родителем ребенка или которое возьмет ребенка на воспитание, лицу, которое уже
стало приемным родителем ребенка или которое взяло его на воспитание, или лицу, которого
усыновили и которое когда-то находилось на воспитании. Сведением, устанавливающим личности
родных отца и матери ребенка, является любая информация, которая раскрывает их личности.
Такими сведениями могут быть, к примеру, имена родных отца и матери ребенка, их адреса и
номера социального обеспечения.
История болезни, выдаваемая в соответствии с изложенными выше условиями, должна, помимо
всего прочего, включать в себя следующую информацию, в которой указываются:
•
•
•
•
•
•
•
•

заболевания, считающиеся наследственными;
наркотические вещества или лекарства, принимаемые родной матерью ребенка во время
беременности;
прививки, которые были сделаны ребенку, когда он находился на попечении и до того, как его
поместили на попечение;
лекарства, выдаваемые ребенку, когда он находился на попечении и до того, как его отдали на
попечение;
аллергии, которыми страдал ребенок, когда он находился на попечении и до того, как его
отдали на попечение;
диагностические тесты, а также результаты этих тестов, включая тесты на развитие и
психологические тесты, которые прошел ребенок, когда он находился на попечении и до того,
как его отдали на попечение;
лабораторные анализы на ВИЧ (HIV) и их результаты;
любое продолжающееся лечение, которое проходил ребенок, когда он находился на попечении
или когда его отдали на попечение, либо лечение, в котором он все еще нуждается.

Шаги, предпринимаемые во время процесса утверждения агентством
Для того чтобы агентство утвердило вас в качестве приемного родителя, вам необходимо
предпринять следующие шаги:
1. Оказывать содействие в проверке условий проживания.
2. Заключить соглашения о помещении ребенка (АРА).
Заполнение бланков документов
В течение процесса усыновления потенциальных приемных родителей обычно просят подписать
различные документы. Прежде чем подписывать какой-либо документ, вам следует внимательно
ознакомиться с ним и обсудить последствия подписания этого документа с сотрудником, ведущим
ваше дело. Не рекомендуется подписывать пустые бланки документов.
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Глава третья
Субсидия, выплачиваемая приемным родителям
После того как ребенок усыновлен, приемные родители перестают получать субсидию на
питание. Тем не менее некоторые дети имеют право на получение субсидии, выплачиваемой
приемным родителям. Ниже объясняется, что собой представляет программа выплаты субсидий
приемным родителям.
Субсидия, выплачиваемая приемным родителям
Что представляет собой субсидия, выплачиваемая приемным родителям
Субсидия, выплачивая приемным родителям, – это ежемесячные платежи, выплачиваемые
приемным родителям, которые усыновили ребенка, отвечающего усыновительным требованиям
OCFS. Назначение субсидии, выплачиваемой приемным родителям, – обеспечить приемного
родителя денежными средствами, которые помогут осуществлять как уход за ребенком, так и его
поддержку. Чтобы иметь возможность получения такой субсидии, родитель, на чьем попечении
находится ребенок, должен, до того как ребенок усыновлен, заключить договор о получении
субсидии либо с агентством, либо с местным отделом социальных служб. Договор о получении
субсидии должен быть утвержден OCFS или местным отделом социальных служб (в том случае
если OCFS уполномочило местный отдел на это). Получение субсидии, выплачиваемой приемным
родителям, после завершения процесса усыновления возможно только в специальных
обстоятельствах, о которых говорится на стр.23 – Подача заявления на получение субсидии на
усыновление после завершения процесса усыновления.
Субсидия, выплачиваемая приемным родителям, выдается до тех пор,
пока ребенку не исполнится 21 год.
Приемный родитель будет продолжать получать субсидию до тех пор, пока ребенку не исполнится
21 год, за исключением случаев, когда приемный родитель больше не несет легальной
ответственности за помощь, оказываемую ребенку, или когда ребенок больше не получает помощи
от приемного родителя. Кроме того, если приемный родитель(и) умирает до того, как ребенку
исполнится 21 год, то юридически ответственное за ребенка лицо будет получать субсидию, пока
ребенку не исполнится 21 год.
Право на получение субсидии, выплачиваемой приемным родителям
Не все родители, на попечении которых находится приемный ребенок, имеют право на получение
субсидии. Право на получение субсидии имеют только родители, усыновляющие ребенка,
который считается инвалидом или которого трудно поместить в ту или иную семью.
С точки зрения определения права ребенка на получение субсидии, выплачиваемой приемным
родителям, ребенок-инвалид – это ребенок, чье физическое, умственное или эмоциональное
состояние является таким тяжелым, что ему очень трудно найти приемных родителей. Ребенок,
которого трудно поместить в ту или иную семью – это ребенок, который не является инвалидом,
но который ожидает усыновления в течение определенного отрезка времени, либо которому,
вследствие специфических факторов, трудно найти приемных родителей. Эти факторы включают
в себя возраст ребенка, принадлежность ребенка к группе, состоящей из его родных братьев и
сестер, а также время, в течение которого он находился на попечении. Еще одним фактором может
явиться принадлежность ребенка к группе национальных меньшинств, слишком много
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представителей которых (в процентном отношении, т.е. по отношению к другим группам,
составляющим население штата)) в штате Нью-Йорк отдано на попечение.
В приводимом ниже разделе нормативных требований штата Нью-Йорк объясняется, какие дети
имеют право на получение субсидии, полагаемой инвалидам и детям, которым трудно найти
приемных родителей.
Согласно нормативным требованиям штата Нью-Йорк инвалидом является ребенок, чье
специфическое физическое, умственное или эмоциональное состояние, или инвалидность,
является таким тяжелым, что, по мнению OCFS, это служит серьезным препятствием к тому,
чтобы подобрать ему приемных родителей. Такие специфические обстоятельства, помимо всего
прочего, включают в себя:
(i) любое медицинское состояние или состояние зубов, которое требует повторного или частого
помещения в больницу, лечения или последующего медицинского обслуживания;
(ii) любой физический недостаток, по причине физического дефекта или изъяна, врожденный или
полученный в результате несчастного случая, увечья или болезни, который сделает (или который
предположительно сделает) ребенка полностью либо частично неспособным получить
образование или хорошо оплачиваемую профессию (см. разделы 1002 и 4001 Закона об
образовании - Education Law); –либо превратит (или предположительно превратит) ребенка в
инвалида (см. раздел 2581 Закона об общественном здравоохранении - Public Health Law);
(iii) любой значительный физический недостаток, такой как искажение черт лица, деформация
туловища и конечностей; или
(iv) выявленные расстройства личности или поведенческие проблемы, психиатрические
заболевания, значительная умственная несостоятельность или повреждение мозга (в том числе
умственная отсталость или дефекты развития), которые в большой степени влияют на способность
ребенка общаться со сверстниками и (или) старшими.
Установленные социальными службами штата Нью-Йорк правила определяют ребенка, которого
трудно поместить в ту или иную семью, как ребенка, не являющегося инвалидом, и который при
этом:
(i) не был помещен для усыновления в течение шести месяцев со дня его передачи под опеку и
находится на попечении официального представителя социальных служб или добровольного
правомочного агентства;
(ii) не был помещен для усыновления в течение шести месяцев с того дня, когда закончилось его
пребывание на попечении предшествующей приемной семьи, и которого вернули под опеку
официального представителя социальных служб или добровольного правомочного агентства; или
(iii) отвечает любому из перечисленных ниже условий, изложенных в статьях от (а) до (е) этого
подпункта, в котором Офисом были определены и изложены существенные препятствия к тому,
чтобы ребенок был усыновлен, несмотря на то что он был передан под опеку и находился на
попечении официального представителя социальных служб или добровольного правомочного
агентства менее шести месяцев:
(a)
ребенок принадлежит к группе, состоящей из двух детей, родных братьев и сестер
(а также братьев и сестер по одному из родителей), которые свободны для усыновления, и
при этом считается необходимым, чтобы эту группу поместили вместе – в соответствии с
разделами 421.2(е) и 421.18(d) этой главы; и
(1) хотя бы одному из братьев или сестер было не меньше пяти лет; или
(2) хотя бы один (одна) из братьев и сестер принадлежит к группе национальных
меньшинств, слишком много представителей которых (в процентном отношении, т.е.
по отношению к другим группам, составляющим население штата) в штате Нью-Йорк
отдано на попечение; или
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(3) хотя бы один из детей имеет, на иных основаниях, право на получение субсидии в
соответствии с положением данного подпункта;
(б)
ребенок является братом или сестрой, либо братом или сестрой по одному из
родителей, уже усыновленного ребенка, и при этом считается необходимым поместить
этих детей вместе – в соответствии с разделами 421.2(e) и 421.18(d) этой главы; и
(1) ребенку, которого усыновляют, должно быть не менее пяти лет; или
(2) ребенок принадлежит к группе национальных меньшинств, слишком много
представителей которых (в процентном отношении, т.е. по отношению к другим
группам, составляющим население штата) в штате Нью-Йорк отдано на попечение; или
(3) братья и сестры, либо братья и сестры по одному из родителей, имеют право на
получение субсидии, или имели бы право на получение субсидии, если заявление было
подано во время, либо до, процесса усыновления;
ребенок принадлежит к группе, состоящей из трех, или более, детей, родных
(в)
братьев и сестер (а также братьев и сестер по одному из родителей), которые свободны для
усыновления, и при этом считается необходимым, чтобы эту группу поместили вместе – в
соответствии с разделами 421.2(е) и 421.18(d) этой главы; или
(г)
ребенку не менее восьми лет, и он принадлежит к группе национальных
меньшинств, слишком много представителей которых (в процентном отношении, т.е. по
отношению к другим группам, составляющим население штата) в штате Нью-Йорк отдано
на попечение; или
(д)
ребенку не менее 10 лет; или
(е)
ребенка трудно поместить к каким-либо другим родителям, кроме его нынешних
приемных родителей, потому что ребенок находился на попечении этих приемных
родителей не менее 12 месяцев с тех пор, как эти приемные родители подписали
соглашение о помещении ребенка в семью, и за то время, что ребенок находился на
попечении своих приемных родителей, он сильно привязался к ним, так что отделение его
от этих приемных родителей неблагоприятно отразится на развитии ребенка.
[Эти правила воспроизведены из 18 Свода правил и постановлений штата Нью-Йорк 421.24(a)(2) и
(3).]
При определении возможности получения приемным родителем субсидии на усыновление доход
приемного родителя во внимание не принимается. Иначе говоря, зарабатываемые вами деньги не
имеют отношения к тому, получите ли вы субсидию на усыновление или не получите.
Общая сумма субсидии на усыновление
1. Субсидия на усыновление и размер субсидии на питание, выплачиваемой приемным
родителям. Размер субсидии устанавливается в зависимости от ситуации, в которой находится
ребенок во время подачи заявления на получение субсидии. Потребности вашего ребенка могли
измениться с тех пор, как его передали на попечение. Для того чтобы установить размер субсидии,
которая бы соответствовала настоящим потребностям ребенка, будут определены его
действительные потребности. Размер субсидии может быть таким же, что и размер субсидии на
питание, выплачиваемой приемным родителям, может быть меньше или может быть больше.
После того как ребенка усыновили, субсидия, выплачиваемая приемным родителям, увеличится,
если местные отделы социальных служб увеличат размер субсидии на питание. Кроме того,
субсидия, выплачиваемая приемным родителям, может измениться, когда достигнуты
определенные вехи для возрастной группы ребенка.
При подсчете размера субсидии, выплачиваемой приемным родителям, местные отделы
социальных служб имеют право принимать во внимание их доход. Это может привести к тому,
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что субсидия, выплачиваемая приемным родителям, может быть меньше субсидии на питание.
Определяя размер субсидии, выплачиваемой приемным родителям, ACS не учитывает их доход.
2. Основные, специальные и исключительные ставки субсидии. Как правило, если ребенок
относится к категории тех, кого трудно поместить в ту или иную семью, приемным родителям
выплачивается основная ставка субсидии.
Если ребенок является инвалидом, то приемным родителям выплачивается либо основная, либо
специальная, либо исключительная ставка субсидии. Специальная ставка субсидии
выплачивается обычно в тех случаях, когда ребенок требует особого ухода. Исключительная
ставка субсидии выплачивается только в случаях, когда ребенок требует исключительного ухода,
– в соответствии со стандартами, установленными отделом социальных служб.
3. Медицинская страховка. Приемные родители, усыновляющие ребенка и имеющие право на
получение субсидии, могут также получить медицинскую страховку на ребенка. Вероятно, в эту
страховку будет включен Медикэйд. Страховое покрытие Медикэйд будет продолжаться до тех
пор, пока ребенку, являющемуся инвалидом, не исполнится 21 год, а ребенку, относящемуся к
категории детей, которых трудно поместить в ту или иную семью, – 18 лет.
4. Влияние субсидии, выплачиваемой приемным родителям, на другие льготы. В некоторых
случаях субсидия на усыновление может повлиять на другие льготы, получаемые приемными
родителями, напр., на льготы на государственное жилье. Если у вас есть вопросы относительно
того, повлияет ли на размер ваших льгот получаемая вами субсидия на усыновление, вам следует
позвонить поставщику, отвечающему за предоставление соответствующих льгот.
Денежная компенсация разового расхода на усыновление
Что представляет собой разовый расход на усыновление
Разовый расход на усыновление – это сделанная приемным родителем денежная выплата,
которая непосредственно связана, и необходима, для усыновления ребенка со специальными
нуждами. Примерами распространенных разовых расходов являются:
•
•
•
•

расходы на адвоката;
проверки состояния здоровья;
деньги, потраченные на получение сертификатов, таких как свидетельство о смерти супруга,
скончавшегося в то время как он (она) состоял(а) в браке, заверенные копии свидетельства о
разводе и т.п.;
путевые издержки.
Право на получение денежной компенсации разового расхода на усыновление

У вас есть возможность получить денежную компенсацию разового расхода на усыновление, если
вы усыновляете ребенка со специальными нуждами. Как правило, все дети, являющиеся
инвалидами, а также большинство детей, которых трудно поместить в ту или иную семью,
соответствуют определению ребенка со специальными нуждами. Большинство приемных
родителей, усыновляющих ребенка, который имеет право на получение субсидии на усыновление,
смогут также получить денежную компенсацию разового расхода на усыновление.
Для получения такой компенсации необходимо, чтобы:
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•
•
•
•
•
•

деньги были израсходованы на услуги, непосредственно связанные с процессом законного
усыновления ребенка и необходимые для такого процесса;
сумма израсходованных денег была «разумной»; так, если вы наняли адвоката, который
взимает за те же самые услуги в два раза больше других адвокатов, то такие расходы могут
посчитаться «неразумными»;
компенсация ваших расходов не была получена из другого источника;
компенсация не была получена за услуги в усыновлении, нарушающие федеральные законы,
законы штата Нью-Йорк и законы любых других штатов;
квитанции за разовые расходы на усыновление были получены агентством в течение двух лет
со дня окончательного постановления об усыновлении;
соглашение о получении денежной компенсации разового расхода на усыновление было
подписано до того, как ребенок усыновлен.
Денежная компенсация выплачивается только после того, как ребенок усыновлен

Разовые расходы на усыновление возмещаются только после того, как ребенок усыновлен. Если
процесс усыновления не завершен, расходы не будут возмещены.
Ограничение размера денежной компенсации
Максимальная сумма денежной компенсации за понесенные расходы в процессе усыновления –
$2,000 на одного ребенка. В эту сумму включены расходы на адвоката, судебные издержки, а
также расходы на получение официальных документов. Ваша денежная компенсация не превысит
$2,000, даже если ваши разовые расходы на усыновление будут больше этой суммы.
Возмещение расходов на адвоката
Администрация по оказанию услуг детям (ACS) разработала метод, позволяющий приемным
родителям нанять адвоката и при этом не платить ему деньги из своего кармана. В соответствии с
этим методом ACS согласна заплатить деньги непосредственно адвокату после того, как процесс
усыновления завершен (см. стр.26 – Выплата комиссионных адвокату).
Подача заявления на получение субсидии и денежной компенсации разового расхода на
усыновление
Сотруднику, ведущему ваше дело, следует обсудить с вами программу, касающуюся получения
субсидии и денежной компенсации разового расхода на усыновление. Если вы начали процесс
усыновления находящегося на вашем попечении ребенка, и никто из сотрудников агентства не
обсуждал с вами вопрос о получении субсидии, вам следует немедленно обратиться в агентство с
этим вопросом.
Частью процесса подачи заявления на получение субсидии должно быть установление прав,
имеющихся у ребенка-инвалида или у ребенка, которого трудно поместить в ту или иную семью.
Права ребенка-инвалида устанавливаются путем представления документов, описывающих
физическое, умственное или эмоциональное состояние, либо инвалидность, ребенка. Кроме того,
на основании этих документов устанавливается ставка выплачиваемой субсидии на усыновление
ребенка-инвалида. Представленные документы являются частью процесса подачи заявления на
получение субсидии, они должны быть действительными и должны включать в себя результаты
последнего медосмотра, проведенного терапевтом, психиатром или психологом. Результаты
медосмотра должны включать в себя описание фактических запросов ребенка и описание мер,
которые необходимо предпринять приемному родителю для того, чтобы отвечать этим запросам.
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Кроме того, в результаты медосмотра необходимо включить диагноз заболевания ребенка и план
последующего лечения, в котором нуждается этот ребенок.
Субсидия, выплачиваемая приемным родителям
Для того чтобы подать заявление на субсидию, выплачиваемую приемным родителям, вам
необходимо:
•

•

•
•
•
•

обсудить с сотрудником, ведущим ваше дело, возможность получения субсидии; сотрудник,
ведущий ваше дело, должен представить вам информацию о программе выплаты субсидий, а
также бланк договора о получении субсидии и краткий обзор сведений о программе выплаты
субсидий;
собрать все документы, которые, по словам сотрудника, ведущего ваше дело, вам будут нужны
для подачи заявления на получение субсидии; спросите у сотрудника, ведущего ваше дело,
нужно ли представить документы агентству, если вы подаете заявление на получение
субсидии на ребенка-инвалида, и у вас есть документы, подтверждающие степень физического,
умственного или эмоционального заболевания (или инвалидности) вашего приемного ребенка;
работать вместе с сотрудником, ведущим ваше дело, над составлением договора о получении
субсидии;
вместе с сотрудником, ведущим ваше дело, просмотреть и обсудить договор о получении
субсидии;
до завершения процесса усыновления подписать договор о получении субсидии на каждого
усыновляемого ребенка и поставить дату подписания;
получить копию договора о получении субсидии для своего личного архива.
Денежная компенсация разового расхода на усыновление

Для того чтобы подать заявление на денежную компенсацию разового расхода, выплачиваемую
приемным родителям, вам необходимо:
•
•

до завершения процесса усыновления подписать договор о получении денежной компенсации
разового расхода на каждого усыновляемого ребенка и поставить дату подписания;
сохранить все квитанции ваших разовых расходов на усыновление; представить агентству
квитанции за разовые расходы на усыновление в течение двух лет со дня окончательного
постановления об усыновлении.
Договоры о получении субсидии на усыновление и денежной компенсации разового
расхода на усыновление

Вы должны подписать договоры о получении субсидии на усыновление и денежной компенсации
разового расхода и поставить дату подписания до завершения процесса усыновления. Если вы не
подпишете соглашение о получении субсидии до завершения процесса усыновления, то вы не
сможете подать заявление на получение такой субсидии после того, как вы усыновили ребенка, –
за исключением случаев, о которых говорится ниже, в разделе Подача заявления на получение
субсидии на усыновление после завершения процесса усыновления. Если вы не заключите договор
о денежной компенсации разового расхода до завершения процесса усыновления, вы не сможете
сделать это после того, как вы усыновили ребенка.
Вы должны получить копию утвержденного договора о получении субсидии до того, как вы
усыновили находящегося на вашем попечении ребенка. Эти важные официальные документы вам
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следует хранить в своем личном архиве. Утвержденный договор о получении субсидии является
гарантией того, что вам утвердили получение субсидии на указанную в договоре сумму.
Подача заявления на получение субсидии на усыновление после завершения процесса
усыновления
Приемный родитель может потребовать субсидию после завершения процесса усыновления
только в том случае, если после завершения процесса усыновления ему впервые становится
известно, что ребенок страдает физическим или эмоциональным заболеванием (или является
инвалидом), и если врач подтвердит, что это заболевание (или инвалидность) существовало до
того, как процесс усыновления был завершен.
Для того чтобы потребовать субсидию после завершения процесса усыновления, обратитесь в свое
агентство или в Администрацию по оказанию услуг детям (ACS) и попросите выдать вам бланк
соответствующего заявления. Если вам необходима дополнительная информация, позвоните или
пошлите e-mail в OCFS (номера телефонов и e-mail адрес приводятся на стр.39). Если вы решите
подать заявление на получение субсидии на усыновление, вам следует сделать это сразу же после
того, как вы узнаете, что у ребенка может быть право на такую субсидию.
Дети, состояние которых ухудшается. Иногда состояние ребенка, который был усыновлен и на
которого выплачивается субсидия, ухудшается после того, как его усыновили. В таком случае
приемному родителю могут увеличить сумму выплачиваемой субсидии. Для того чтобы после
усыновления ребенка размер выплачиваемой субсидии увеличился, необходимо представить
документы, показывающие, что, с тех пор как ребенок получил право на то, чтобы его усыновили,
его состояние ухудшилось. Кроме того, в представленных документах должно быть показано, что
состояние ребенка в настоящее время соответствует правилам получения более высокой ставки
испрашиваемой субсидии. Так, если приемный родитель получает на ребенка-инвалида основную
ставку субсидии, а после того, как ребенка усыновили, его состояние ухудшилось, то, если
приемный родитель представит соответствующие документы и заполнит новое заявление, он
может получать специальную или исключительную субсидию.
Если состояние ребенка, позволившее ему получить право на субсидию, ухудшилось после того,
как его усыновили, вам следует обратиться в свое агентство или в Администрацию по оказанию
услуг детям (ACS) и попросить выдать вам бланк заявления на получение субсидии. Если вам
необходима дополнительная информация, позвоните или пошлите e-mail в OCFS (номера
телефонов и e-mail адрес приводятся на стр.39).
Иногда потребности ребенка, после того как его усыновили, могут возрасти, но эти возросшие
потребности не имеют отношения к его состоянию, позволившему ребенку получить право на
субсидию. В подобном случае ставка получаемой субсидии не увеличивается. Если, после того
как ребенка усыновили, его потребности возросли, а вы не уверены в том, что его возросшие
потребности являются следствием состояния, позволившего ему получить право на субсидию, то,
чтобы выяснить, следует ли вам подать заявление на увеличение ставки получаемой субсидии, вам
следует обратиться в свое агентство или в ACS.
Требование объективного разбирательства после того, как ваше заявление отклонено
Если ваше заявление на получение субсидии на усыновление отклонено, вы должны получить
письмо, информирующее вас об отклонении вашего заявления и о причине этого отклонения.
Если вам сообщили, что по вашему заявлению на получение субсидии было принято
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отрицательное решение, вы можете потребовать объективное разбирательство, на котором у вас
будет возможность доказать, что ребенок имеет право на получение субсидии. Если вы примете
решение потребовать объективное разбирательство, вы должны сделать это в течение 60 дней со
дня получения письма, уведомляющего вас, что ваше заявление на получение субсидии было
отклонено. Для того чтобы потребовать проведение объективного разбирательства, следуйте
инструкциям, которые приводятся в полученном вами письменном отказе. Если вы не получили
письменный отказ, вы можете подать письменный запрос в OCFS и в Бюро специальных
слушаний (Bureau of Special Hearing) – (см. стр.39).
У лиц, подающих заявление на получение субсидии на усыновление, имеется также право на
проведение объективного разбирательства – в том случае, если установленная ставка субсидии, по
мнению лица, подающего заявление, представляется недостаточной или неприемлемой либо если
на заявление не был получен ответ в течение 30 дней со дня его подачи. Запрос о проведении
объективного разбирательства должен быть сделан не позднее чем через 60 дней после получения
письма, в котором получателю сообщается, что ему будет выплачиваться определенная субсидия,
являющаяся, по мнению получателя, недостаточной или неприемлемой.
После того как вы потребуете объективное разбирательство, вам следует поговорить с
сотрудником, ведущим ваше дело, и выяснить, не может ли проблема, явившаяся основанием для
отклонения вашего заявления, быть разрешена без того, чтобы назначать объективное
разбирательство. Например, вы можете представить дополнительную информацию,
показывающую, что инвалидность ребенка дает ему право на получение более высокой ставки
субсидии.
Завершить процесс усыновления следует после того, как вы разрешите вопросы, связанные с
получением субсидии.
Что если вам прекратили выплачивать субсидию на усыновление
Если вы усыновили ребенка, за которого вы получаете субсидию, то выплата этой субсидии будет
продолжаться до тех пор, пока ребенку не исполнится 21 год, за исключением случаев, когда вы
больше не несете легальной ответственности за оказываемую ребенку помощь или когда ребенок
больше не получает помощи от вас. Имейте в виду, что даже если ребенок не проживает вместе с
вами, это не значит, что вы автоматически перестаете нести легальную ответственность за
оказываемую ребенку помощь. Если вам прекратили выплачивать субсидию на усыновление после
того, как вы усыновили ребенка, у вас имеется право потребовать проведение объективного
разбирательства, на котором вы можете доказать, что вам должны продолжать выплату субсидии.
Запрос о проведении объективного разбирательства следует направить в письменном виде в Бюро
специальных слушаний OCFS – (см. стр.39). Если вам необходима дополнительная информация,
позвоните или передайте сообщение электронной почтой в OCFS (номера телефонов и адрес
электронной почты приводятся на стр.39).
Шаги, предпринимаемые при подаче заявления на получение субсидии на усыновление
1. Поговорите с сотрудником, ведущим ваше дело, о программе выплаты субсидии.
2. Соберите необходимые документы.
3. Вместе с сотрудником, ведущим ваше дело, просмотрите и обсудите договор о получении
субсидии.
4. Подпишите договор и поставьте дату подписания.
5. Получите копию договора для своего личного архива.
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Шаги, предпринимаемые при подаче заявления на получение денежной компенсации
разового расхода на усыновление
1. Подпишите договор о получении денежной компенсации разового расхода и поставьте дату
подписания.
2. Сохраните все квитанции ваших разовых расходов на усыновление.
3. Представьте агентству квитанции за разовые расходы на усыновление в течение двух лет со
дня окончательного постановления об усыновлении.

Глава четвертая
Завершение процесса усыновления
В дополнение к требованиям, которые предъявляются агентствами и которые излагаются выше,
вы также должны будете подать ходатайство в суд с просьбой завершить процесс усыновления.
Подавая ходатайство в суд, вы просите судью издать распоряжение об усыновлении. Для
завершения процесса усыновления ваш адвокат и агентство должны подать в суд
соответствующие документы и представить судье любую другую информацию, которая может ему
(ей) понадобиться.
Ниже приводится объяснение шагов, которые необходимо предпринять для завершения процесса
усыновления. Поначалу вам может показаться, что завершение судом усыновления является
долгим и сложным процессом, однако имейте в виду, что в ходе этого процесса обязанности
ложатся и на вашего адвоката, и на агентство, и на суд. Никто не думает, что вы сами будете
заниматься всем этим.
Нанять адвоката
В г. Нью-Йорке приемные родители, усыновляющие находящихся на их попечении детей, обычно
нанимают адвоката (поверенного), который берет на себя все дела, связанные с процессом
усыновления. Принять решение о том, что вам нужен адвокат, можете только вы. Агентство не
назначает вам адвоката. Сотрудник агентства может порекомендовать вам адвоката, но решение о
том, нанять его или нет, принимаете вы. Необходимо, кроме того, иметь в виду, что если вы
наймете адвоката, которого вам рекомендовало агентство, то предоставляемые им услуги будут
касаться только усыновления.
На вашего адвоката возложены обязанности представлять ваши интересы, пока он работает на вас,
даже если ваши интересы противоречат интересам агентства, вовлеченного в процесс
усыновления. Ваш адвокат обязан представлять вам информацию о том, на какой стадии
находится ваше дело. У вас есть право в любое время обращаться к своему адвокату, в ACS или в
агентство, чтобы убедиться в том, что все они по возможности быстро выполняют свои
обязанности по скорейшему завершению процесса усыновления.
Если вы не можете разрешить имеющиеся у вас разногласия со своим адвокатом, у вас есть право
уволить этого адвоката. Может случиться, что в некоторых случаях вам нужно будет получить
разрешение суда, а у вашего адвоката могут иметься денежные претензии за услуги,
предоставленные им (ею) ко времени увольнения. Так или иначе, а вам следует иметь в виду, что
если вы уволите своего адвоката тогда, когда решается ваше дело, то это может привести к
задержке его разрешения.
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Когда обращаться к адвокату
Если находящийся на вашем попечении ребенок юридически свободен для усыновления, вам следует
как можно скорее обратиться к адвокату и начать завершение процесса усыновления.
Если находящийся на вашем попечении ребенок юридически не свободен для усыновления или если
этот вопрос находится в стадии разрешения, вы можете обратиться к адвокату и обсудить с ним
процесс усыновления. Однако если ваш адвокат работал над вашим делом, а ребенок не стал
юридически свободным для усыновления, адвокат все равно может взыскать плату за уже
предоставленные услуги. Эти выплаченные адвокату деньги не будут возвращены вам в качестве
разового расхода на усыновление. Если вы планируете начать завершение процесса усыновления
заблаговременно, вам следует обратиться к адвокату до того, как ребенок станет юридически
свободным для усыновления (см. стр. 12 – Заблаговременное начало процесса усыновления).
Несмотря на то что –как только вы поняли, что собираетесь усыновить находящего на вашем
попечении ребенка– вы можете обратиться к адвокату, который бы представлял ваши интересы,
лучше всего не начинать в суде завершение процесса усыновления без того, чтобы предварительно
не обсудить это с сотрудником, ведущим ваше дело. Агентство играет важную роль в процессе
усыновления, и согласия агентства необходимо получить до того, как ребенок может быть
усыновлен. Кроме того, если вы решите начать завершение процесса усыновления
заблаговременно, сотрудник, ведущий ваше дело, обязан сообщить вам, когда и какой именно суд
сделает ребенка юридически свободным для усыновления.
Как выбирать адвоката
Мы предлагаем вам несколько путей того, как найти адвоката, который бы представлял ваши
интересы в завершении процесса усыновления.
•
•

•

Вы можете попросить сотрудника агентства, ведущего ваше дело, дать вам список адвокатов,
представлявших интересы других приемных родителей в процессе усыновления.
Вы можете попросить других приемных родителей, усыновивших находящихся на их
попечении детей, порекомендовать вам своего адвоката.
Вы можете обратиться в местную коллегию адвокатов и попросить, чтобы вас направили к
адвокату, который взялся бы представлять ваши интересы в процессе усыновления (см. стр.
40).

Вы можете также сами выбрать адвоката, основывая свой выбор на рекомендациях ваших
знакомых, на объявлениях в газете или на других источниках, представляющих информацию об
услугах адвокатов.
Выбирая адвоката, вам следует остановить свой выбор на таком адвокате, который бы
сотрудничал с вами, отвечал на все ваши вопросы и был хорошо осведомленным в своей области.
Не стесняйтесь задавать адвокату вопросы об его (ее) квалификации, в том числе и об его (ее)
опыте в ведении дел, связанных с усыновлением. Помните, что решение о том, какой именно
адвокат будет представлять ваши интересы, принимаете вы сами.
Выплата комиссионных адвокату
Комиссионные, выплачиваемые за каждого ребенка. Большинство адвокатов взимают
комиссионные за каждого усыновляемого ребенка, поэтому если вы усыновляете больше одного
ребенка, с вас, вероятно, взимут комиссионные за каждого ребенка.
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Договор о выплате комиссионных. Недостаток денег, необходимых на услуги адвоката, не
должен служить препятствием к тому, чтобы вы нашли адвоката, который займется процессом
усыновления. Вы действительно несете ответственность за то, чтобы выплатить адвокату деньги
за его (ее) услуги. Тем не менее некоторые адвокаты готовы прийти к денежному соглашению с
приемными родителями, особенно в тех случаях, когда родители имеют право на получение
разовой выплаты на возмещение расходов по усыновлению. Вот некоторые примеры договоров о
выплате комиссионных.
•

Выплата в рассрочку.
Некоторые адвокаты могут позволить приемным родителям выплатить часть комиссионных до
начала процесса усыновления, а остальные деньги – после завершения этого процесса.
•

Комиссионные, выплачиваемые не из своего кармана.
Некоторые адвокаты согласны повести процесс усыновления без того, чтобы обязывать
приемных родителей выплатить им комиссионные, – в том случае, если приемные родители имеют
право на получение денежной компенсации разового расхода. Если ваш адвокат согласен пойти
на это, вам следует посоветоваться с сотрудником, ведущим ваше дело, который может помочь
вам заключить соглашение с ACS, и это позволит ACS выплатить деньги непосредственно
адвокату.
Что если адвокат проделал дополнительную работу
Иногда адвокаты могут увеличить размер взимаемых ими комиссионных, если дело, которым они
занимаются, требует большей –по сравнению с обычным процессом усыновления– затраты труда.
Так, если кто-то из родственников ребенка подает в суд просьбу об усыновлении в то же самое
время, что и приемный родитель, судья может назначить слушание, чтобы определить, кто должен
усыновить ребенка. Если такое случается, адвокат приемного родителя вынужден будет проделать
дополнительную работу на подготовку к слушанию и провести в суде дополнительное время.
Возможно, что за проделанную им дополнительную работу этот адвокат потребует выплатить ему
дополнительные комиссионные. Эти дополнительные комиссионные могут превысить
допустимый лимит ($2,000) разовой выплаты на возмещение расходов по усыновлению. В таком
случае полученная приемным родителем разовая выплата не превысит лимита в $2,000. Кроме
того, проделанная адвокатом дополнительная работа может не считаться такой услугой, за
которую программа разовой выплаты на возмещение расходов по усыновлению выплатит какиелибо деньги.
Составление усыновительного пакета
Ваш адвокат должен будет представить суду просьбу об усыновлении и другие документы, в
которых содержится информация, необходимая судье для завершения процесса усыновления.
Представленные суду просьба об усыновлении и другие документы часто называются
«усыновительным пакетом». В усыновительный пакет включена информация о том, что собой
представляет семья, которая собирается усыновить находящегося на ее попечении ребенка. Судья
потребует представить ему сведения о месте вашего проживания, о том, как вы живете, кто живет
с вами и кто проводит время с ребенком. Вы должны быть готовы к тому, чтобы ответить на
вопросы и сотрудничать с сотрудником агентства, ведущим ваше дело, или с другим лицом,
проверяющим условия вашего проживания. Другие проживающие с вами лица должны быть
готовы к тому, чтобы встретиться с человеком, проверяющим условия вашего проживания, и к
тому, чтобы пройти проверку в Центральной регистратуре штата по вопросам жестокого и
дурного обращения с детьми (Statewide Central Register of Child Abuse and Maltreatment – SCR).
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Некоторые судьи требуют также и сведения о людях, проводящих много времени в вашем доме,
напр., о ком-то, кто находится в близких отношениях с приемным родителем.
Требуемая судом информация
•

•

•

•

•

•

Общая информация:
ваши имя, фамилия и адрес;
возраст;
вероисповедование;
профессия;
доход.
Семейное положение
o Закон обязывает судью спросить, состоите ли вы в браке или не состоите, являетесь
ли вдовцом (вдовой) или разведены, официально проживаете раздельно с супругой
(супругом) или официально состоите в браке, но проживаете раздельно и в
отдалении от супруги (супруга) не менее трех лет с тех пор, как вы начали
завершение процесса усыновления.
o Вы должны будете представить суду документы, подтверждающие ваше семейное
положение и историю супружеской жизни. Это значит, что вы должны будете
представить все перечисленные ниже документы, имеющие отношение к вашему
положению:
• заверенное свидетельство о настоящем или предыдущем браке (браках);
• заверенное свидетельство(а) о разводе;
• заверенное свидетельство(а) о раздельном жительстве или соглашение(я) о
раздельном жительстве;
• заверенное свидетельство о смерти супруги (супруга), скончавшейся
(скончавшегося) в то время, когда вы состояли в браке;
• доказательство, такое как аффидевит (письменное показание под присягой),
утверждающий, что вы состоите в браке, но по меньшей мере три года
проживаете раздельно и в отдалении от супруги (супруга).
Проверка в Центральной регистратуре штата
o Центральная регистратура случаев жестокого и дурного обращения с детьми
(SCR) – это отдел OCFS, в котором хранится документация, касающаяся лиц,
которые, будучи юридически ответственными за ребенка, жестоко и дурно
обращались с ним. Частью процесса усыновления является обязательная проверка
SCR любого проживающего с вами лица не моложе 18 лет. Если вы
зарегистрированы в SCR как лицо, жестоко или дурно обращавшееся с ребенком,
то суд, скорее всего, попросит агентство представить доказательство того, что, по
мнению агентства, проживающий с вами ребенок будет находиться в безопасности.
Судебные дела, касающиеся жестокого обращения с ребенком или невыполнения
обязанностей по отношению к ребенку
o Судью заинтересует информация о том, не признал ли судья в Семейном или
Уголовном суде вас или кого-нибудь, кто проживает вместе с вами, виновным в
жестоком обращении с ребенком или в невыполнении обязанностей по отношению
к ребенку.
Причастность к системе уголовного правосудия
o Агентство обязано, если требуется, представить суду результаты проверки
уголовного прошлого; такая проверка является обязательной частью утверждения
процесса усыновления. (См. главу вторую – «Процесс утверждения агентством»).
Детская преступность и лицо, которому необходимо находиться под присмотром
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o Судья может спросить, есть ли у кого-нибудь из проживающих с вами детей
•

•

•

проблемы с законом (некоторые сведения относительно преступлений,
совершенных в детском возрасте, являются закрытыми и конфиденциальными).
История болезни
o Большинство судей требует, чтобы приемные родители представили отчет врача об
их состоянии здоровья. Как правило, такой отчет должен быть сделан в
определенное время, напр., в последние 12 месяцев. Некоторые судьи требуют,
чтобы все лица, проживающие вместе с приемными родителями, представили суду
такой медицинский отчет, а если он посчитается «просроченным», т.е. слишком
старым, к тому времени, когда судья рассматривает дело, судья потребует от
адвоката, чтобы приемные родители представили другой отчет врача.
Установление «запасного лица»
o Некоторые судьи требуют, чтобы приемные родители указали «запасное лицо».
Запасным лицом считается человек, который выражает желание нести
ответственность за ребенка в том случае, если приемный родитель не в состоянии
делать это в связи со смертью, болезнью или в связи с другими обстоятельствами.
Информация, касающаяся запасного лица, может быть представлена суду
агентством. Запасному лицу следует быть готовым к сотрудничеству с агентством
во время такого процесса.
Информация о биологических родителях
o Во время подачи просьбы об усыновлении лицо, усыновляющее ребенка, обязано
представить судье все установленные им сведения (они перечисляются ниже) о
биологических родителях. Если у вас есть вопросы о том, как можно получить
такие сведение, вам следует обсудить это со своим адвокатом.
 Родословная родителей, в том числе их национальность, а также этническая
и расовая принадлежность.
 Сведения об образовании, а именно: сколько лет провел в школе или в
другом учебном заведении каждый из родителей ко времени рождения
приемного ребенка.
 Основные внешние характеристики родителей ко времени рождения
приемного ребенка, включая рост, вес, цвет волос, глаз, кожи.
 Профессия родителей ко времени рождения приемного ребенка.
 Состояние здоровья и история болезни родителей ко времени рождения
приемного ребенка, включая всю доступную информацию о состоянии
здоровья или болезнях, которые считаются наследственными, а также
информацию о любых наркотических веществах или лекарствах,
принимаемых матерью ребенка во время беременности.
 Любая другая информация, являющаяся фактором, влияющим на здоровье
ребенка как в настоящем, так и в будущем.
 Способности, хобби и увлечения родителей.
Сбор документов для суда

Когда вы и агентство примете решение об усыновлении находящегося на вашем попечении
ребенка, вам следует начать сбор документов, которые вам необходимо будет представить суду.
Спросите своего адвоката или сотрудника, ведущего ваше дело, какие именно документы вам
необходимы и каким образом вы можете их получить. Если у вас возникнут проблемы в
получении документов, немедленно сообщите об этом своему адвокату или сотруднику, ведущему
ваше дело. Они должны помочь вам получить необходимые вам документы, и тогда процесс
усыновления начнется без каких-либо задержек.
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Документы на других языках. Иногда документы, которые то или иное лицо должно
представить суду во время процесса усыновления, составлены на других языках. Так, если то или
иное лицо состояло в браке или развелось в другой стране, то свидетельство о браке или
свидетельство о разводе будут написаны на языке этой страны. Документы, составленные на
других языках, должны быть переведены на английский язык. Если какие-либо из документов,
которые вам необходимо представить суду, составлены на другом языке, вам следует немедленно
обсудить это со своим адвокатом. Если у вас пока нет адвоката, обсудите это с сотрудником,
ведущим ваше дело.
Регистрация усыновительного пакета в суде
Вам, как просителю, необходимо будет зарегистрировать усыновительный пакет в определенном
суде. В зависимости от приведенных ниже обстоятельств вы и ваш адвокат решите, в каком
именно суде будет зарегистрирован усыновительный пакет. Указанные ниже требования
относятся к процессу усыновления в штате Нью-Йорк.
•

Если вы живете в штате Нью-Йорк, вы должны зарегистрировать усыновительный пакет
либо в Семейном суде (Family Court) или в суде по делам о наследствах и опеке (Surrogate’s
Court) графства (города), в котором вы проживаете, либо в Семейном суде или в суде графства
по делам о наследствах и опеке, где было прекращено действие родительских прав
биологических родителей вашего приемного ребенка или где был утвержден подписанный в
суде биологическими родителями ребенка отказ от родительских прав.
• Если вы живете в другом штате, вы должны зарегистрировать усыновительный пакет либо
в Семейном суде (Family Court) или в суде по делам о наследствах и опеке (Surrogate’s Court)
графства (города), в котором расположен главный офис агентства, либо в Семейном суде или в
суде графства по делам о наследствах и опеке, где было прекращено действие родительских
прав биологических родителей вашего приемного ребенка или где был утвержден
подписанный в суде биологическими родителями ребенка отказ от родительских прав.
Однако:
• независимо от того, в каком штате вы живете, но если вы решили начать завершение
процесса усыновления заблаговременно, то, возможно, вам следует зарегистрировать заявление
об усыновлении в суде, в котором было открыто дело об отказе биологических родителей
вашего приемного ребенка от родительских прав, либо вы можете подать заявление с
просьбой об усыновлении судье, который только что закончил дело об отказе биологических
родителей вашего приемного ребенка от родительских прав или который утвердил отказ
биологических родителей (если вы начнете процесс усыновления заблаговременно, вам
следует подать заявление на получение субсидии на усыновление по возможности раньше,
если вы при этом считаете, что приемный ребенок имеет право на получение этой субсидии).
Сотрудничество с агентством
Агентство тоже должно представить суду определенные документы. В любое время в течение
завершения судебного процесса сотрудник, ведущий ваше дело, или другой представитель
агентства может попросить вас представить дополнительную информацию, необходимую судье
для завершения процесса усыновления.
Следить за ходом дела
Помните, что просителем в этом деле являетесь вы. Вы начинаете в суде завершение процесса
потому, что, по вашей инициативе, ваш адвокат регистрирует в суде усыновительный пакет, и вы
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должны убедиться в том, что и ваш адвокат, и агентство, и суд делают то, что им полагается
делать.
У вас есть три простых способа узнать, как проходит процесс усыновления:
• поговорите со своим адвокатом;
• поговорите с сотрудником агентства, ведущим ваше дело;
• обратитесь за информацией в суд.
Поддерживать связь с адвокатом
После того как все документы представлены суду, ваш адвокат должен следить за ходом вашего
дела. У вас должна быть возможность получать от вашего адвоката всю необходимую вам
информацию. Вы являетесь клиентом, и ваш адвокат работает на вас.
Поддерживать связь с сотрудником агентства, ведущим ваше дело.
Даже если вы являетесь приемным родителем находящегося на вашем попечении ребенка,
агентство по-прежнему является официальным опекуном ребенка и несет ответственность за его
благополучие. Так как агентство несет такую ответственность, сотрудник, ведущий ваше дело, или
другой представитель агентства должны следить за ходом вашего дела в суде и способствовать
тому, чтобы оно проходило гладко и без помех. Сотрудник, ведущий ваше дело, всегда должен
окликаться на вашу просьбу обсудить ваше дело.
Получение информации в суде
У вас должна быть возможность получить любую необходимую вам информацию о процессе
усыновления от вашего адвоката и сотрудника, ведущего ваше дело. Однако если у вас возникнут
трудности в получении такой информации, вы можете позвонить в суд. Когда вы звоните в суд,
вам следует позвать к телефону служащего по усыновлению (adoption clerk). Служащий по
усыновлению – это работник суда, рассматривающий усыновительный пакет и определяющий,
представлены ли суду все необходимые документы, которые затем могут быть переданы судье.
Служащий по усыновлению может вам сказать, на какой стадии находится ваше дело, если, к
примеру, вы захотите узнать, было ли зарегистрировано ваше дело или назначен ли день
завершения процесса усыновления. Кроме того, служащий по усыновлению может сказать вам,
какая информация необходима судье для того, чтобы завершить процесс.
Для того чтобы вы сами могли позвонить в суд, вам необходимо знать следующее:
•
•

в каком именно суде была зарегистрирована ваша просьба об усыновлении;
номер в книге записей.

Эти сведения могут представить вам сотрудник, ведущий ваше дело, или ваш адвокат.
Номер в книге записей
Номер в книге записей (docket number) – это номер, который присваивается тому или иному делу,
чтобы показать, что оно официально было зарегистрировано в суде. Номера в книге записей,
которые присваиваются делам по усыновлению, зарегистрированным в Семейном суде штата
Нью-Йорк, начинаются с буквы «А». Когда приемный родитель усыновляет больше одного
ребенка, каждому ребенку присваивается номер в книге записей.
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Явка в суд в день завершения процесса
После того как судья решит, что вы можете усыновить находящегося на вашем попечении ребенка,
будет назначен день, когда вы и ребенок должны явиться в суд. Чтобы завершение процесса
прошло гладко, вам следует явиться в суд пораньше. Не мешает также заблаговременно узнать, в
каком зале будет слушаться ваше дело и имя судьи, который поведет ваше дело. Ваш адвокат
сможет представить вам эту информацию.
Когда вы явитесь в суд, вам, очевидно, следует пройти в камеру судьи, которая, в принципе,
является его офисом. Судья задаст вам вопросы и попросит подписать документы,
устанавливающие законность усыновления.
Большинство семей считает, что завершение процесса усыновления является радостным событием
– по сравнению с тем, что, возможно, могло произойти с ними в Семейном суде во время других
процедур, в которые они могли быть вовлечены.
Отказ в распоряжении об усыновлении
У судей есть полномочие ответить отказом на просьбу об усыновлении. Если такое случится с
вами, обратитесь к своему адвокату и к сотруднику, ведущему ваше дело, и узнайте причину
отказа, чтобы потом решить, можете ли вы изменить решение судьи или обжаловать ваше дело.
Вы можете также обсудить другие возможности, которые бы стабилизировали ваше положение,
напр., попечительство или опекунство.
Шаги, предпринимаемые при завершении процесса усыновления
1.
2.
3.
4.

Наймите адвоката.
Помогите составить усыновительный пакет, который следует отправить в суд.
Следите за ходом дела.
Явитесь в суд в день завершения процесса.

В конце этого руководства предлагается форма, которую вы можете использовать для того,
чтобы следить за ходом вашего дела по усыновлению.

Глава пятая
На пути к успешному усыновлению
Чем больше вы знаете о процессе усыновления, тем больше вероятностей того, что завершение
этого процесса пройдет своевременно. Лучшее время для изучения хода такого процесса – когда
ребенок переходит на попечении, а не тогда, когда он становится свободным для усыновления.
В этом разделе вам предлагаются некоторые рекомендации и полезные советы, которые помогут
вам принять решение об усыновлении и пройти через все стадии такого процесса после того, как
вы решите усыновить ребенка.
Как получить удовлетворение от этого процесса
Отдавайте себе ясный отчет в том, что вы собираетесь делать
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Усыновление – это пожизненно взятое на себя обязательство, которое отнимает много времени и
энергии. К решению усыновить ребенка следует отнестись со всей серьезностью. Важно иметь
ясное представление о том, как усыновление отразится и на ребенке и на всей вашей семье.
Убедитесь в том, что ваши ожидания, касающиеся усыновления, являются реалистичными и что
вы действительно осознаёте, на что вы идете, усыновляя ребенка. Советуем вам обсудить ваше
решение с сотрудником, ведущим ваше дело, и открыто поговорить обо всех беспокоящих вас
вопросах до начала процесса усыновления. Кроме того, во многих агентствах существуют группы
родителей, имеющих на попечении детей, и/или группы приемных родителей, к которым можно
обратиться за помощью и соответствующей информацией (см. стр.38-39).
Проявляйте активность
В поговорке «дверную петлю смазывают, когда она заскрипит» есть доля правды. В усыновлении
ребенка вам принадлежит основная роль, и вы должны быть активно вовлечены в этот процесс.
Если у вас появились вопросы, касающиеся вашего дела, сами находите ответы на эти вопросы.
Обратитесь к сотруднику, ведущему ваше дело, и узнайте у него, как проходит процесс
усыновления. Вам также следует держать связь со своим адвокатом. Если какое-то время вы
ничего не слышали от своего адвоката, позвоните ему (ей). Помните: ваш адвокат получает деньги,
работая над вашим делом, и у вас есть право знать о том, что происходит.
Быть активным – это улица с двусторонним движением. Спросите, что вы сами можете сделать
для разрешения вашего дела, и не отказывайтесь от того, чтобы самому побегать и раздобыть ту
или иную информацию. Люди обратят внимание на то, что вы готовы приложить дополнительные
усилия и ускорить процесс, – и затем сами поведут себя подобным же образом. Имейте также в
виду, что, проявляя активность, вам не мешает быть дипломатичным.
Будьте открыты
Во время завершения процесса усыновления от вас потребуется раскрыть очень много
информации о себе и о своей семье. Какая-то информация может быть очень конфиденциальной,
и вам может быть не по себе от того, что такая информация станет известна кому-то другому.
Даже если вы испытываете неприятные ощущения, обсуждая определенные стороны вашей жизни
с лицом, проверяющим условия вашего проживания, очень важно, отвечая на его вопросы,
проявлять откровенность и делиться с ним той или иной информацией. Неверная информация,
представленная вами во время проверки условий вашего проживания, может задержать
усыновление или явиться причиной того, что вы не сможете усыновить находящегося на вашем
попечении ребенка.
Будьте организованны
Очень важно вести аккуратные и своевременные записи о том, что происходит в течение процесса
усыновления вами находящегося на вашем попечении ребенка. После того как имело место то или
иное событие, представляется полезным обновить свои записи и отметить, что именно случилось и
когда. Кроме того, если вы будете хранить всю документацию в одном месте, вы сэкономите
время, когда вам понадобится представить документы сотруднику, ведущему ваше дело, вашему
адвокату или в суд.
В конце этого руководства вам предлагается форма, которая поможет вам следить за ходом
усыновления.
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12 советов о том, как добиться успеха
Предлагаемые ниже 12 рекомендаций приводятся в руководстве («Group Preparation and Selection
Leader Guide»), разработанном Child Welfare Institute в Atlanta, Georgia. Эти советы помогут вам
достичь цели.
1. Знайте, что представляет собой ваша семья. Определите сильные стороны, а также и нужды
как каждого члена семьи в отдельности, так и всей семьи в целом.
2. Плодотворно общайтесь с другими. Используйте и развивайте навыки общения,
необходимые тогда, когда вы опекаете ребенка или усыновляете его.
3. Учитесь понимать детей. Определите сильные стороны, а также и нужды детей и подростков,
с которыми обходились жестоко, в отношении которых не выполнялись обязанности, которых
оставили на произвол судьбы и (или) подвергали эмоциональным пыткам.
4. Развивайте сильные стороны; удовлетворяйте нужды. Развивайте сильные стороны
находящегося с вами ребенка и удовлетворяйте его нужды.
5. Наладьте товарищеские отношения. Наладьте товарищеские отношения с детьми и
подростками, с биологическими родителями, с агентством и с членами местной общины, чтобы
разработанные вами, а затем и приведенные в исполнение планы оказались долговечными.
6. Знайте, что представляют собой потери и привязанности. Помогите детям и подросткам
разработать навыки, необходимые для того, чтобы справляться с потерями и контролировать свои
привязанности.
7. Контролируйте поведение. Помогите детям и подросткам научиться контролировать свое
поведение.
8. Налаживайте связи. Помогите детям и подросткам сохранять и развивать связи, имеющие
отношение к их прошлому.
9. Развивайте самоуважение. Помогите детям и подросткам развивать положительное
отношение к собственной личности и к своей семейной, культурной и расовой особенности.
10. Убедитесь в здоровье и безопасности. Обеспечьте детей и подростков здоровым и
безопасным окружением и следите за тем, чтобы им не причинили вреда.
11. Определите степень воздействия. Определите, как попечение ребенка или его усыновление
повлияет на вашу семью.
12. Примите обоснованное решение. Ваше решение взять на попечение ребенка или усыновить
его должно быть обоснованным.
Куда обращаться за помощью и за дополнительной информацией
Если вы хотите обратиться за помощью в развитии свойств и навыков, перечисленных выше, вам
следует поговорить с сотрудником агентства, ведущим ваше дело, и попытаться найти любые
другие источники помощи. Многие агентства предлагают курсы подготовки и семинары,
посвященные разнообразным вопросам и проблемам процесса усыновления. Кроме того,
подобные семинары проводятся во многих районах штата. Участие в таких мероприятиях углубит
ваше понимание того, как проходит процесс усыновления. Перечисленные в главе шестой
организации могут помочь вам найти агентства и другие учреждения, которые предлагают услуги
по усыновлению, а также услуги, в которых вы нуждаетесь после завершения процесса
усыновления.
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Глава шестая
После усыновления
После завершения процесса усыновления вам следует подумать о некоторых вопросах, в том
числе и о том, чтобы продолжать поддерживать связь с биологическими родителями ребенка и
другими родственниками, – в зависимости от специфического распоряжения суда. Ниже вам
предлагается объяснение того, как поддерживать связь с биологическими родителями, а также
информация о том, как получить свидетельство о рождении приемного ребенка и его номер
социального обеспечения (social security number – SSN). Вам предлагается также список
учреждений, предоставляющих помощь после завершения процесса усыновления.
Продолжающаяся связь между ребенком и его биологической семьей.
Связь с родными родителями ребенка должна быть разрешена, если это служит интересам ребенка.
В зависимости от ситуации, подобная связь может осуществляться по-разному и представлять
собой, к примеру, регулярные визиты, телефонные звонки, переписку или обмен фотографиями.
Если у вас есть вопросы относительно того, следует ли вашему ребенку поддерживать отношения
с его биологической семьей после завершения процесса усыновления, обратитесь в агентство,
ведущее ваше дело. Так или иначе, а окончательное решение о том, с кем ваш ребенок будет
поддерживать связь после завершения процесса усыновления, принимаете вы.
Обусловленный отказ от прав
После того как ребенок становится свободным для усыновления, биологические родители ребенка
обычно теряют право на то, чтобы поддерживать отношения с ним. Существуют, тем не менее,
исключения из этого правила. Одно из таких исключений – это соглашение о поддержке
отношений, являющееся частью обусловленного отказа от прав.
Обусловленный отказ от прав – это процесс подписания биологическим родителем ребенка
отказа от прав, при этом биологический родитель указывает лицо (лица), которое усыновит
ребенка и (или) которое будет способствовать связи или поддержке отношений ребенка с
биологическими родителями после отказа от прав на ребенка и, возможно, после того как ребенок
усыновлен. С другой стороны, биологический родитель ребенка может подписать отказ от прав
без того, чтобы указывать имя определенного лица, которое усыновит ребенка. Агентство не
может утвердить соглашение об отказе от прав, согласно которому усыновить ребенка должно
определенное, указанное в соглашении лицо, – без того чтобы должным образом проверить и
сертифицировать или утвердить это лицо в качестве подходящего приемного родителя либо в
качестве подходящего родителя, осуществляющего опеку над ребенком и принявшего
долгосрочное решение об усыновлении этого ребенка.
Если в документе об отказе от прав указывается определенное лицо, которое усыновляет ребенка,
то это лицо, биологический родитель ребенка, агентство, которому ребенок был передан под опеку
и на попечении которого находится этот ребенок, а также официальный опекун ребенка могут
составить соглашение, предусматривающее поддержку отношений или связь ребенка с
биологическим родителем ребенка и с его братьями, сестрами и братьями и сестрами по одному из
родителей, если таковые имеются.
Если же в документе об отказе от прав не указывается определенное лицо, которое усыновляет
ребенка, то биологический родитель ребенка, агентство, которому ребенок был передан под опеку
и на попечении которого находится этот ребенок, а также официальный опекун ребенка могут
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составить соглашение, предусматривающее поддержку отношений или связь ребенка с
биологическим родителем ребенка и с его братьями, сестрами и братьями и сестрами по одному из
родителей, если таковые имеются.
Соглашение о контакте после усыновления
Соглашения о поддержке отношений или контакте между приемным ребенком и приемным
родителем, с одной стороны, и биологическим(и) родителем (родителями) ребенка и (или) его
братьями, сестрами и братьями и сестрами по одному из родителей, с другой, – должно быть
включено в распоряжение суда. Постановления и условия соглашения должны быть изложены и
согласованы в письменном виде всеми сторонами этого соглашения, включая и официального
опекуна, представляющего ребенка. Составленное соглашение должно отвечать интересам
ребенка.
Если кто-либо из биологических родителей усыновленного вами ребенка подписал обусловленный
отказ от прав и в условиях соглашения говорится, что биологический родитель и ребенок могут
поддерживать отношения или контакт друг с другом и после того, как ребенок усыновлен, а вы, в
свою очередь, не позволяете им поддерживать отношения или контакт, то биологические родители
или братья и сестры ребенка могут обратиться в суд с просьбой позволить им в судебном порядке
поддерживать такие отношения или контакт. Если суд установит, что поддержка отношений или
связь отвечает интересам ребенка, то судья позволит продолжать такие отношения.
Несоблюдение условий и требований постановления суда, включенного в соглашение о поддержке
отношений или контакта, не является основанием отмены усыновления.
Неофициальные соглашения
Некоторые приемные родители заключают соглашение с биологическими родителями ребенка;
такое соглашение позволяет ребенку поддерживать связь с биологической семьей после того, как
его усыновили. Неофициальные соглашения обычно заключаются тогда, когда приемный и
биологический родитель знают друг друга, как, например, в случаях, когда усыновляется
родственник.
Открытое усыновление
Термин «открытое усыновление» обычно используется в случаях, когда усыновленный ребенок
продолжает поддерживать связь со своей биологической семьей. В штате Нью-Йорк этот термин
используется, чтобы охарактеризовать ситуацию, при которой биологические родители ребенка
подписывают обусловленный отказ от прав, оговаривающий продолжающуюся связь с ребенком.
В некоторых случаях этот термин употребляют, чтобы сослаться на ситуацию, при которой судья,
ведущий завершение процесса усыновления, выносит постановление, разрешающее связь между
биологическими родителями и ребенком после того, как ребенок был усыновлен.
Если в вашем деле поднимется вопрос об открытом усыновлении, вам следует немедленно
поговорить с сотрудником, ведущим ваше дело, и со своим адвокатом и выяснить, как это может
отразиться на усыновлении вами ребенка. Если вы попытаетесь заключить такой тип открытого
усыновления, который не разрешен в штате Нью-Йорк, ваш процесс может быть отложен. См.
предыдущие разделы об обусловленном отказе от прав и о соглашении о контакте после
усыновления. OCFS поощряет продолжающуюся связь с биологической семьей в случаях, когда
заключаются официальные соглашения, в которых права всех сторон могут устанавливаться в
судебном порядке.
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Продолжающаяся связь с сестрами, братьями, бабушками и дедушками
Важно осознать, что прекращение действия родительских прав или отказ от таких прав
биологическими родителями не обязательно означает отказ других братьев, сестер и других
родственников ребенка от этих прав. Это не значит также, что ребенок не может попросить о том,
чтобы он поддерживал связь со своими родственниками. Кроме того, агентство обязано
организовывать посещения находящихся на попечении братьев и сестер после того, как ребенок
стал юридически свободным для усыновления, за исключением случаев, когда суд выносит
противоположное решение.
В законе штата Нью-Йорк существуют положения, позволяющие дедушкам и бабушкам
обратиться в суд с просьбой предоставить им право на посещение своих внуков и внучек. В
законе также существуют положения, позволяющие тому или иному лицу обратиться в суд с
просьбой предоставить ему право на посещение своих братьев и сестер в возрасте до 18 лет.
Иногда посещения или контакты позволяются и после того, как было прекращено действие
родительских прав, или когда родители отказались от своих прав, или после того как ребенок был
усыновлен.
Если усыновленный вами ребенок хочет встречаться с братом или сестрой, то вы, возможно,
пожелаете обратиться в суд с просьбой предоставить ему право на посещения. Вы можете сделать
это после того, как посоветуетесь с адвокатом. Если вы не в состоянии нанять адвоката, вы можете
пойти в Семейный суд вашего района и объяснить клерку, что вы бы хотели заполнить, от имени
вашего ребенка, просьбу о праве на посещения.
Получение свидетельства о рождении и номера социального обеспечения
Свидетельство о рождении
После завершения процесса усыновления суд извещает Департамент здравоохранения г. НьюЙорка об усыновлении ребенка и представляет идентификационную документацию, касающуюся
приемных родителей и нового имени ребенка. Департамент здравоохранения подготавливает
новое свидетельство о рождении ребенка – процесс, длящийся примерно от двух до трех месяцев.
В новом свидетельстве о рождении отмечается, что в нем были сделаны изменения, но не
говорится о том, что изменения были сделаны в связи с усыновлением. Новое свидетельство имеет
такой же регистрационный номер, что и оригинал, хранящийся в запечатанном архиве. Если
ребенок родился в г. Нью-Йорке, а агентство приобрело копию оригинала, то Департамент
здравоохранения города может принять эту копию и в обмен бесплатно выдать копию нового
свидетельства о рождении. Если же такой обмен не может состояться, с приемных родителей
взимут небольшую плату.
Что касается детей, родившихся за пределами г. Нью-Йорка, всё равно где: в другом городе штата
Нью-Йорк, в другом штате, в Пуэрто-Рико или за рубежом, то суд высылает извещение об их
усыновлении в Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк. Если ребенок родился за границей,
и ему во время усыновления не было 18 лет, и если его приемные родители проживают в г. НьюЙорке, Департамент здравоохранения штата выдаст свидетельство о данных, касающихся
рождения (Certificate of Birth Data), которое является равноценным заменителем свидетельства о
рождении той страны, где ребенок родился. За эту услугу с вас взимут плату. Если родившийся за
границей ребенок не имеет права на получение свидетельства о данных, касающихся рождения,
Департамент известит об этом соответствующие Департаменты здравоохранения, в том числе в
Пуэрто-Рико или в другой стране, где родился ребенок, которые, в свою очередь, вышлют
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адвокату по усыновительным делам инструкции о том, каким образом они могут соблюсти
необходимые требования. За всё это взимаются комиссионные.
Номер социального обеспечения
Для того чтобы подать заявление на получение номера социального обеспечения ребенка, вам не
обязательно ждать до тех пор, пока вы не получите свидетельство о его рождении. Чтобы подать
заявление на получение номера, обратитесь к представителю местного отдела Администрации
социального обеспечения (SSA). В качестве доказательства (нового) официального имени ребенка,
его возраста (даты рождения) и гражданства (места рождения) вам необходимо будет представить
свидетельство об усыновлении ребенка или свидетельство о рождении. Кроме того, для
идентификации личности ребенка вам необходимо предъявить доказательства, представленные
третьей стороной (т.е., к примеру, школьное удостоверение личности, свидетельство о крещении
или выписки из церковных архивов, либо выписки из истории болезни), а также документы,
идентифицирующие вашу личность, и документы, подтверждающие, кем ребенок приходится вам.
Если у ребенка уже имеется номер социального обеспечения, вам необходимо подать заявление на
получение нового номера. Тем не менее SSA не выдаст новый номер в случае, если ребенок
получает льготы социального обеспечения, а также если SSA известно, что ребенок усыновлен,
или что у него уже есть номер социального обеспечения, или что он был трудоустроен (дети от 12
лет и старше обязаны явиться на личное собеседование), или что его приемный родитель
приходится ребенку отчимом (мачехой) или дедушкой (бабушкой). В подобных случаях
представитель SSA может потребовать официальное подтверждение существующей связи между
новым и старым именем ребенка, а потом выдаст карточку, на которой будет значиться уже
существующий номер и новое имя ребенка. Попросите своего адвоката представить вам или
непосредственно SSA заверенную копию распоряжения об усыновлении.
Помощь, предоставляемая после усыновления
Службы помощи, предоставляемой после усыновления, – это программы, которые помогают
родителям, усыновившим ребенка, справляться с новой для них ролью приемных родителей.
Необходимость в получении такой помощи является естественной и не обязательно сведена к
какому-то определенному отрезку времени.
После завершения процесса усыновления многие агентства предлагают различные виды помощи.
В число таких служб входят группы взаимной поддержки – приемные родители собираются
вместе и делятся друг с другом чувствами и соображениям об усыновлении. Существуют, кроме
того, службы, предоставляющие консультации приемным родителям, приемным детям и другим
членам семьи. Большинство этих услуг являются бесплатными.
Перечисленные ниже организации могут представить информацию о предоставляемой после
усыновления помощи.
Association of Black Social Workers
New York Chapter
Child Adoption Counseling and Referral Service
1969 Madison Avenue
New York, New York 10035
Телефон: (212) 831-5181
Факс: (212) 831-5350
Е-Mail: abswnyc@aol.com
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New York Council on Adoptable Children
589 Eighth Avenue, 15th Floor
New York, New York 10018
Телефон: (212) 714-2838
Факс: (212) 475-1972
Е-Mail: info@coac.org
Веб-сайт: www.coac.org
New York State Citizens’ Coalition for Children, Inc.
410 East Upland Road
Ithaca, New York 14850
Телефон: (607) 272-0034
Факс: (607) 272-0035
Е-Mail: office@nysccc.org
Веб-сайт: www.nysccc.org
New York State Foster and Adoptive Parents Association, Inc.
92-31 Union Hall
P.O. Box 120151
Jamaica, New York 11412
Телефон: (718) 262-3214
Факс: (718) 557-1005

Куда обращаться с вопросами
Вот куда следует обращаться с вопросами общего характера об усыновлении
•

Administration for Children’s Services
Веб-сайт: www.nyc.gov/html/acs
Parent Recruitment Hot Line
Телефон: (212) 676-9474

•

New York State Office of Children and Family Services
Веб-сайт: www.ocfs.state.ny.us
New York City Regional Office
Телефон: (212) 383-1788
New York Parents Connection Line
Телефон: 1-800-345-5437
Bureau of Special Hearings
52 Washington Street
Rensselaer, NY 12144
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Куда обращаться с вопросами о завершении судом процесса усыновления
•

Семейный суд или суд вашего графства (города) по делам о наследствах и опеке (The
Family Court or Surrogate’s Court in Your County or Borough)
Ваш адвокат или сотрудник, ведущий ваше дело, смогут представить необходимый вам номер
телефона, а если нет, то этот номер можно узнать, если позвонить в справочную службу (411) или
если воспользоваться телефонной книгой NYNEX «White Pages» (см. «Blue Pages»). Попросите к
телефону служащего по усыновлению.

•

Местные коллегии адвокатов
New York State Bar Association
Телефон: (518) 463-3200
Веб-сайт: www.nysba.org
Association of the Bar of the City of New York
Телефон: (212) 382-6600
Веб-сайт: www.abcny.org

Как следить за ходом процесса усыновления
Имя и фамилия ребенка…………………………
………………………………………………………
Информация о суде
Суд, в котором зарегистрировано ваше дело
Графство или район города ...........................
Семейный суд или суд по делам
о наследствах и опеке……………………….
Телефон ...........................................................
Номер в книге записей............................................
Дата регистрации вашего дела...............................
(дата получения вами номера в книге записей)
Дополнительная информация, потребованная судом
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
День завершения процесса
Дата ..........................................................................
Время........................................................................
Адрес суда ...............................................................
..................................................................................
№ кабинета ..............................................................
Информация об агентстве
Название агентства .................................................
Имя и фамилия сотрудника, ведущего ваше дело…
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……………………………………….......................
Телефон....................................................................
Информация о вашем адвокате
Имя и фамилия вашего адвоката ...........................
..................................................................................
Телефон....................................................................

Штат Нью-Йорк
Офис по оказанию помощи детям и семьям
Capital View Office Park
52 Washington Street
Rensselaer, NY 12144
Посетите наш веб-сайт:
www.ocfs.state.ny.us
По вопросам, касающимся ухода за детьми, ухода за приемными лицами и усыновления
(удочерения), звоните по телефону:
1-800-345-5437
Чтобы сообщить о случаях жестокого обращения с ребенком или невыполнения обязанностей в
отношении ребенка, звоните по телефону:
1-800-342-3720
По вопросам, касающимся закона о защите покинутых младенцев (Abandoned Infant Protection Act),
звоните по телефону:
1-866-505-7233
Информация об услугах для слепых по телефонам:
1-866-871-3000
1-866-871-6000 (TDD – для лиц с недостатками слуха).
Штат Нью-Йорк
Офис по оказанию помощи детям и семьям
В соответствии с законом «Об американцах, имеющих инвалидность» Офис штата Нью-Йорк по оказанию помощи
детям и семьям по вашей просьбе представит данный материал в крупном шрифте или на аудиокассете.
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