
Что будет, если мне предоставлены документы о материальной 
помощи на ребенка, когда я нахожусь в тюрьме или в заключении?
Как только Вы получите документы, свяжитесь с местным органом предоставления  
материальной помощи на ребенка, контактные данные которого указаны в документах.  
Связаться можно либо по телефону, либо в письменной форме. У вас есть только 30 дней  
с момента получения документов для ответа в суд.
Если отцовство не было установлено, и Вы считаете, что Вы не являетесь отцом, то можно провести 
анализы, пока Вы находитесь в тюрьме или заключении. Анализ крови не требуется делать, а сам 
анализ проводится быстро и безболезненно. Результаты будут присланы Вам по почте.

Что значит внести 
изменения?
Внести изменения – 
это изменить размер 
материальной 
помощи, которую 
Вы выплачиваете.

Как мне изменить 
распоряжение?
Свяжитесь с местным 
органом предоставления 
материальной помощи, 
который приводит 
Ваше распоряжение в 
действие. Сообщите 
им, что Вы находитесь 
в тюрьме и необходимо 
внести изменения. Они 
пересмотрят Ваше дело и 
сообщат Вам результаты.

Могу ли я отбыть 
тюремное заключение 
вместо выплаты 
материальной помощи 
на ребенка?
Нет. Вы не можете 
получить скидку на выплату 
материальной помощи во 
время пребывания в тюрьме. 
Вы не можете отбывать 
тюремное заключение, чтобы 
не платить материальную 
помощь.

Сколько процентов 
насчитывается, если  
я не плачу?
Процент в штате Калифорния 
составляет 10% годовых и 
насчитывается ежемесячно на 
баланс неоплаченной суммы.

Смогу ли я навещать 
своего ребенка после того, 
как выйду из тюрьмы?
Опекунство и право посещения 
ребенка рассматриваются 
судом. Если посещение является 
проблемой, то представители 
Семейного кодекса могут Вам 
посоветовать, к кому обратиться. 
Представитель Семейного кодекса 
оказывает бесплатные услуги по 
вопросам материальной помощи 
ребенку, или Вы можете нанять 
адвоката.

Следует ли мне обратиться 
в местный орган, который 
рассматривает мое дело, 
когда я выйду из тюрьмы?
Да. Вы должны сообщить местному 
органу, занимающегося Вашим 
делом, адрес, место работы и 
изменения в доходах.

Департамент штата Калифорнии по 
вопросам предоставления материальной 
помощи детям не оказывает юридические 

услуги родителям или опекунам.

Обязан ли я платить материальную 
помощь, если я нахожусь в тюрьме  
или в заключении?
Да. Как только распоряжение издано,  
Вы будете обязаны выплачивать 
материальную помощь. Вы должны 
немедленно действовать, чтобы 
изменить Ваше распоряжение. 
Пребывание в тюрьме или 
заключении не изменяет 
автоматически Ваше 
обязательство выплачивать 
материальную помощь 
детям. Если Вы не будете 
платить материальную 
помощь, то к 
невыплаченной сумме 
будут добавлены 
проценты.



Информация о 
предоставлении 
материальной 
помощи для 

родителя, 
отбывающего 
срок в тюрьме

Обратится в местный орган 
предоставления материальной 

помощи сегодня. Вы можете 
так сэкономить деньги.
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В поддержку детей штата Калифорнии
Запомните!
•   Ваше распоряжение о материальной 

помощи на ребенка действует, 
пока Вы находитесь в тюрьме, 
если суд не внесет изменения. 
Свяжитесь с местным органом, 
рассматривающий Ваше дело, сразу 
же, как только Вы попали в тюрьму. 

•   Изменения в Вашем распоряжении 
о материальной помощи не вносятся 
автоматически, и дата изменений 
не ставится с момента изменений 
в Ваших доходах, поэтому Вам 
необходимо быстро действовать. 

•   Если Вы не выплачиваете 
материальную помощь, то 
начисляются проценты
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