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Чего следует ожидать от адвоката по
усыновительным делам
Руководство для будущих приемных родителей,
проживающих в штате Нью-Йорк
Легальные отношения при усыновлении (удочерении) ребенка
Усыновление приводит к установлению законных отношений между родителем и
ребенком. После завершения процесса усыновления вы, как приемный родитель,
принимаете на себя по отношению к ребенку все права и обязанности, каковые
мог бы иметь родной родитель, тогда как ребенок получает те же права и
обязанности, каковые мог бы иметь ваш родной ребенок. До тех пор пока суд не
установит усыновление, законным опекуном ребенка, продолжающим нести за
него юридическую ответственность, остаются местный отдел социальных служб,
служба по уходу за приемными лицами и агентство по усыновлению.

Подача заявления об усыновлении (удочерении)
Регистрация в суде заявления о начале процесса усыновления является вашей
обязанностью.

Подавая ходатайство в суд, вы просите судью издать

распоряжение об усыновлении и таким образом окончательно установить
отношения

между

вами

и

усыновленным

ребенком.

Настоятельно

рекомендуется нанять адвоката, который приготовит такое ходатайство и другие
необходимые документы, а потом от вашего имени подаст все эти документы в
суд.

Как нанять адвоката по усыновительным делам
Ни местный отдел социальных служб, ни служба ухода за приемными лицами,
ни агентство по усыновлению не предоставляют вам адвоката, так что вы
вправе нанять любого адвоката, который будет представлять вас во время
процесса усыновления. Сотрудник, ведущий ваше дело, может помочь вам в
поисках адвоката, предоставив вам список адвокатов по усыновительным делам,

однако именно вы решаете, к помощи какого именно адвоката вы обратитесь и
обратитесь ли вообще.
Кроме возможности выбрать адвоката из списка, предоставленного вам
местным отделом социальных служб, службой ухода за приемными лицами или
агентством по усыновлению, вы, возможно, пожелаете принять во внимание
следующие варианты:
•

попросите других приемных родителей дать вам соответствующие
рекомендации и (или) обратитесь за советами в местную группу, или
комитет, поддержки приемных родителей;

•

наймите адвоката, который является участником действующей только в
г. Нью-Йорке программы «Pro Bono Adoption Project» или участником
других добровольных программ (Pro Bono адвокат не взимает плату за
предоставленные услуги);

•

обратитесь в справочную службу местной коллегии адвокатов (Bar
Association) и попросите дать вам имена адвокатов, у которых имеется
опыт в ведении дел по установлению усыновления находящихся на
попечении детей;

•

вы можете связаться со справочной службой коллегии адвокатов штата
Нью-Йорк, если позвоните по телефону (518) 463-3200 или посетите вебсайт www.nysba.org .

•

если

вы

являетесь

членом

профсоюза,

вам,

возможно,

следует

поинтересоваться, не полагаются ли вам через профсоюз услуги адвоката,
который бы представлял вас во время процесса усыновления;
•

свяжитесь с адвокатом, чьими услугами вы пользовались в прошлом, и
попросите его направить вас к специалисту по вопросам усыновления.

Может ли адвокат помочь мне усыновить ребенка?
Усыновление является специализированной областью юриспруденции. Прежде
чем нанять адвоката, вам следует узнать, имеется ли у него опыт в ведении дел
по усыновлению находящихся на попечении детей. Этот процесс может сильно
отличаться от процесса международного усыновления. Вы можете спросить
своего адвоката, как много завершенных дел, связанных с усыновлением, ему

довелось провести. Когда вы просите службу ухода за приемными лицами,
агентство по усыновлению, другого родителя, усыновившего ребенка, или
местную группу поддержки приемных родителей порекомендовать вам адвоката,
это придает вам уверенности в том, что у выбранного вами адвоката есть опыт в
ведении именно таких дел. Не стесняйтесь и попросите адвоката, с которым вы
собираетесь иметь дело, представить вам отзывы клиентов. Так или иначе, а
выбранный вами адвокат должен быть человеком, с которым вы можете
свободно обсуждать все вопросы и который внушает вам чувство того, что он
знает, каким образом следует вести ваше дело.

Плата адвокату за представленные услуги
Вы несете ответственность за выплату вознаграждения адвокату, однако если
вы собираетесь усыновить ребенка со специальными нуждами (в том числе
ребенка, который, подобно многим детям, имеет право на получение субсидии
на усыновление), вам может быть предоставлено право на получение денежной
компенсации

разового

расхода

на

усыновление

("nonrecurring

adoption

expenses"), и вы можете использовать эти деньги на оплату связанных с
усыновлением расходов, в том числе и на оплату услуг адвоката. С вашего
согласия местный отдел социальных служб зачастую высылает деньги
непосредственно адвокату.
Если вы наймете адвоката из организации г. Нью-Йорка "Pro Bono Adoption
Project" или из какой-либо другой добровольной программы, с вас не будет
взиматься плата за предоставленные услуги. В подобном случае вы сможете
потратить денежную компенсацию разового расхода на усыновление на какиелибо другие, связанные с усыновлением издержки, напр., на путевые расходы.

Подписание договора с адвокатом
Выбранный вами адвокат может попросить вас подписать договор ("Retainer
Agreement"),

представляющий

собой

легальный

документ,

в

котором

разъясняются ваши права и обязанности по отношению к адвокату. В договоре
часто приводятся детали, касающиеся всех расходов и платы, которую адвокат
надеется получить, а также детали того, каким именно образом адвокат
рассчитывает получить деньги за предоставленные им услуги.

Права клиента
Вот на что вам следует рассчитывать после того, как вы наймете адвоката,
который будет представлять вас.
•

Проявление вежливости и профессионализма по отношению к вам.
Ваш адвокат, а также другие адвокаты и служащие в его офисе должны
относиться к вам так же учтиво, как они относятся к любому другому
клиенту. От вас, в свою очередь, ожидают того, что и вы проявите по
отношению к своему адвокату и его служащим учтивость и
предупредительность.

•

Ваш адвокат ставит ваши интересы превыше всего.
У вас имеются все основания на то, чтобы получить от своего адвоката
независимое профессиональное суждение и чтобы он проявил по
отношению к вам полную лояльность, не ущемленную конфликтом
интересов. На вашего адвоката возложены обязанности представлять
ваши интересы, пока он работает на вас, даже если ваши интересы
противоречат интересам агентства, вовлеченного в процесс усыновления.

•

Личная встреча с адвокатом.
Прежде чем нанять адвоката, вы должны рассчитывать на то, что
встретитесь с ним с глазу на глаз. Такая встреча предоставит вам
возможность решить, насколько непринужденно чувствуете вы себя в его
присутствии и уверены ли вы в том, что он справится с работой. Во время
предварительной встречи вы либо можете посвятить адвоката в суть дела,
либо договориться о другой встрече, во время которой вы обсудите свое
дело. Вам также следует рассчитывать на то, что вы познакомитесь с
сотрудниками офиса. Они могут связаться с вами и попросить вас помочь
адвокату в приготовлении соответствующих документов. Узнайте у них,
какое отношение они имеют к вашему делу.

•

Ваше дело является конфиденциальным.
Ваши деловые отношения со своим адвокатом являются
конфиденциальными, и эта конфиденциальность сохраняется в мере,
дозволенной законом. От вас, в свою очередь, ожидают того, что вы
будете правдивы со своим адвокатом и представите ему всю

информацию и все документы, которые он потребует для того, чтобы
иметь возможность надлежащим образом подготовиться к ведению
вашего дела. Кроме того, предполагается, что вы поставите своего
адвоката в известность обо всех имеющих отношение непосредственно к
вашему делу фактах и обстоятельствах, даже если вы считаете, что эти
факты могут повредить вашему делу или оказаться для вас
нелицеприятными.
•

Своевременный отклик.
Ваш адвокат должен без промедления отвечать на вызывающие вашу
озабоченность вопросы и достаточно быстро делать ответные
телефонные звонки, а вам, в свою очередь, следует незамедлительно
делать ответные телефонные звонки своему адвокату и без промедления
предоставлять ему всю запрошенную им информацию.

•

Быть в курсе того, на какой стадии находится ваше дело.
Обсуждая со своим адвокатом процесс усыновления на различных
стадиях его развития, вы тем самым лучше сможете следить за ходом
своего дела. На стадии, предшествующей регистрации вашей просьбы об
усыновлении, вашему адвокату – с вашей помощью, а также с помощью
местного отдела социальных служб, службы по уходу за приемными
лицами и агентства по усыновлению – понадобится собрать множество
документов и другой информации для того, чтобы подать всё это в суд
вместе с просьбой об усыновлении. После того как просьба об
усыновлении зарегистрирована, суд ознакомится с вашим делом, а затем,
в установленное время, уведомит вашего адвоката о том, в каком
состоянии находится дело. Рассмотрев ваше дело, суд может
потребовать дополнительную информацию. Если это произойдет, ваш
адвокат должен поставить вас в известность. Кроме того, он может
попросить вас помочь ему собрать требуемую информацию. Вам следует
быть готовым оказать помощь своему адвокату, чтобы требуемая
информация была незамедлительно представлена суду.

•

Обсудить продолжительность процесса усыновления.
Ни ваш адвокат, ни местный отдел социальных служб, ни служба ухода за
приемными лицами, ни агентство по усыновлению не могут точно
определить продолжительность процесса усыновления. Тем не менее они
должны приблизительно установить, сколько времени понадобится на то,

чтобы завершить тот или иной этап данного процесса, такой, к примеру,
как сбор информации и документов, которые вам необходимо приложить к
своей просьбе в суд об усыновлении, или получение дополнительной
информации, потребованной судом; можно, кроме того, приблизительно
определить время, необходимое суду на то, чтобы рассмотреть ваше
дело. Вам следует обсудить со своим адвокатом вопросы, касающиеся
продолжительности того или иного этапа. У вас есть право в любое время
обращаться к своему адвокату, в местный отдел социальных служб, а
также в службу ухода за приемными лицами и в агентство по
усыновлению, чтобы убедиться в том, что все они по возможности быстро
выполняют свои обязанности по скорейшему завершению процесса
усыновления.
•

Выразить свое беспокойство и недовольство.
Если вы не удовлетворены ходом своего дела, то у вас должна быть
возможность выразить свое беспокойство или недовольство (не опасаясь
при этом каких-либо санкций) своему адвокату, местному отделу
социальных служб, службе ухода за приемными лицами и агентству по
усыновлению.

•

Право уволить своего адвоката.
Если вы не можете разрешить имеющиеся у вас разногласия со своим
адвокатом, у вас есть право отказаться от его услуг. В некоторых
случаях – и тогда может понадобиться вмешательство суда – вам
придется заплатить своему адвокату за услуги, предоставленные вам до
того времени, как вы уволили его. 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.

•

Ваше дело должно быть полностью разрешено.
Во многих случаях адвокат – после того как усыновление установлено –
несет ответственность за решение тех или иных проблем, таких как
подача документов на получение нового свидетельства о рождении
ребенка или новой либо исправленной карточки социального обеспечения,
а также отправка детализированного счета за свои услуги в отдел
социальных служб для обработки. Тем не менее в некоторых графствах
решение всех этих проблем могут взять на себя суд или агентство. Вас
должны поставить в известность, какие вопросы требуют разрешения

после установления усыновления, кто несет ответственность за решение
каждого вопроса, сколько времени это отнимает и каким именно образом
вас уведомят о разрешении того или иного вопроса.

Поддерживать связь с адвокатом
Запишите ниже контактную информацию своего адвоката. Обновляйте, если
понадобится, эту информацию для того, чтобы вам легко было связаться со
своим адвокатом.
Имя и фамилия:
Адрес:
Город:
Штат:
Почтовый индекс:
Телефон:
Факс:
E-Mail адрес:
Офис штата Нью-Йорк по оказанию помощи детям и семьям
New York State Office of Children & Family Services
Capital View Office Park
52 Washington Street
Rensselaer, New York 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.
Эта брошюра составлена коллективом группы Adoption Now. Формирование
этого многодисциплинарного коллектива сотрудников явилось результатом
инициативных действий председательствующего судьи Апелляционного суда

штата Нью-Йорк Judith Kaye (Chief Judge of the NYS Court of Appeals). Для того
чтобы определить и преодолеть систематические препятствия, мешающие
скорейшему достижению стабильности теми детьми, которые стали юридически
свободными для усыновления, но которые продолжают оставаться на попечении,
председательствующий судья Judith Kaye свела вместе комиссара John A.
Johnson (Commissioner New York State Office of Children and Family Services) и
комиссара Управления г. Нью-Йорка по оказанию помощи детям (Commissioner
of New York City's Administration for Children's Services) – в то время им являлся
William Bell, а теперь его сменил John Mattingly. Рабочая группа состоит из
представителей различных судов, отделов управления судами, Офиса по
оказанию помощи детям и семьям, Управления по оказанию помощи детям, а
также из представителей местных отделов социальных служб.
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