СЛУЖБА ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ (CPS) и ИСК НА
ИЖДИВЕНИЕ
Данная брошюра предоставляет общую информацию о Ваших
правах и обязанностях. Она не может быть использована в
качестве юридической консультации.
Если Вы находитесь под контролем Службы Защиты Детей,
но судебный иск подан не был, смотрите первый раздел данной
брошюры – Роль CPS.
Legal Information &
Referral: 206-621-7691
Toll-Free: 1-866-259-7720
TTY: 206-521-4317
Web: www.legalvoice.org

Если штат Вашингтон (через Департамент Социального
Обеспечения и Здравоохранения- DSHS/ Службу Защиты
Детей-CPS/ Генеральную прокуратуру) подал иск с целью
отнять у Вас ребенка, смотрите раздел «Родительские Права в
Иске на Иждивение» данной брошюры, начинающийся на стр. 4,
а также первый раздел, содержащий информацию о роли CPS,
может быть Вам полезен.
РОЛЬ CPS
Что такое Служба Защиты Детей (Child Protective ServicesCPS)
Служба Защиты Детей (CPS) – это государственное агентство в
масштабе штата. Oно является частью Департамента Социального
Обеспечения и Здравоохранения (DSHS). Генеральная
Прокуратура штата Вашингтон представляет интересы DSHS.
Работники CPS называются сотрудниками службы помощи
нуждающимся, или социальными работниками.
Когда CPS берет семью под контроль?
Когда от кого-либо поступает заявление о пренебрежительном
отношении к ребенку или жестоком с ним обращении, вступает
в действие закон, требующий от CPS проведения расследования.
Если ребенку угрожает непосредственная опасность и
потенциальный ущерб, CPS обязана начать расследование в
течение 24 часов с момента подачи заявления.
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Что означает жестокое обращение с детьми?
Понятие жестокого обращения с детьми означает физическое насилие, пренебрежение,
сексуальное насилие или настолько плохое обращение к ребенку, что под угрозой
оказываются его здоровье, благосостояние и безопасность.
Может ли CPS проводить собеседование с моим ребенком без моего
разрешения?
Да. В процессе расследования, социальный работник имеет право проводить
собеседования с ребенком, а также с любым другим лицом, владеющим полезной
информацией. Социальный работник службы CPS может вести опрос в любых
надлежащих местах - таких, как школа, дом или детский сад. Им не требуется
Вашего согласия и они не обязаны Вас оповещать. Это правило на Вас
распространяется не зависимо от того, являетесь ли Вы подозреваемым
обидчиком или нет. CPS может опросить ребенка наедине или в присутствие
третьего лица, а также сфотографировать ребенка.
Как я могу получить информацию от CPS?
CPS обязана сообщить обоим родителям o расследовании, если CPS известно их
местонахождение. Служба также должна приложить разумные усилия в поиске
обоих родителей.
У Вас есть право доступа к касающимся Вашего ребенка записям и информации,
собранным CPS, за исключением некоторых случаев. За дополнительной
информацией обращайтесь к закону штата Вашингтон RCW 13.50.100.
DSHS (Департамент социального обеспечения и здравоохранения) - это орган
штата, несущий ответственность за данные записи. Вы можете попросить
социального работника разъяснить Вам, что собой представляет процесс
востребования от агентства документов публичного характера. Агентство обязано
предоставить Вам необходимую информацию и помощь в нахождении
документов.
DSHS может изъять информацию или «закрасить» ее, если, по мнению агентства,
она является конфиденциальной (например, имена приемных родителей).
Зачастую человек, обращающийся в CPS с информацией, предпочитает оставаться
неизвестным. CPS не обязана раскрывать свидетельские показания или другие
части документа, которые идентифицируют источник информации.
Что происходит после расследования?
CPS дается 90 дней со дня внесения записи на завершение расследования. По
истечении 90 дней CPS обязана принять одно из следующих решений:
1) закончитъ расследование и закрыть дело;
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2) подать иск на иждивение;
3) вступить в добровольное соглашение с родителями.
Тем не менее, CPS может возобновить дело при наличии должных оснований.
Что значит Добровольное Соглашение?
Сотрудник службы помощи нуждающимся или социальный работник обычно
предлагают родителям добровольное соглашение на услуги и трудоустройствo.
Соглашение с сотрудником службы означает, что оба, Вы и сотрудник, согласны
составить список требований и обязанностей. Вас могут попросить согласиться на
лечение от наркотиков или алкоголизма, посещать родительские курсы,
консультации или другие службы. CPS обязана прилагать разумные усилия по
предоставлению всех услуг, необходимых для сохранения семьи.
Вы, вероятно, можете думать, что добровольное соглашение потеряет свою силу,
как только Вы выполните все описанныe в договоре условия. Но такое не всегда
происходит. Этот вопрос не имеет специального рассмотрения в законах и
постановлениях; см. стр. 3 – «Как быть, если мне кажется, что CPS поступает со
мной несправедливо?»
Если Вы не выполните условий договора, то CPS может начать судебный процесс
по вопросу об иждивении и попросить судью дать распоряжение об
использовании предписанных услуг с целью сохранения Вашего ребенка в семье.
Если социальный работник считает, что ребенку угрожает опасность, то по
полномочию суда ребенка заберут из-под Вашей опеки.
Как лучше всего работать со Службой Защиты Детей?
Убедитесь в том, что Вы полностью ознакомились с условиями добровольного
договора. Сделайте все возможное, чтобы понять объяснения сотрудника службы.
Если потребуется, Вам будут предоставлены улуги переводчика.
При встрече или во время телефонного разговора с сотрудником постарайтесь
говорить спокойно и отчетливо. Вы можете попросить Вашего близкого друга или
родственника поприсутствовать при разговоре. Это возможно, если она (он) не
препятствует делу и не имеет к нему отношения. Вы можете задавать сотрудникам
вопросы, попросить повторить все, что было ими сказано, и после этого
пересказатъ своими словами самые важные вопросы с целью избежания любого
недопонимания. Вы можете делать записи во время разговора с сотрудником.
Вы должны записать дату и время всех Ваших звонков в Службу Защиты Детей и
зафиксировать информацию о том, каким образом вы пытаетесь работать над
выполнением условий добровольного договора.
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Как быть, если мне кажется, что Служба Защиты Детей поступает со мной
несправедливо?
Вы должны вести запись всех Ваших звонков в Службу Защиты Детей. Если Вам
не перезванивают в течение нескольких дней, Вы должны попытаться связаться с
начальникoм социального работника. Если и после этого сотрудник не
перезванивает, то тогда Вам нужно связаться с региональным менеджером DSHS.
Служба Семьи и Омбудсмена по Делам Детей (Office of the Family and Children’s
Ombudsman, OFCO) – это независимый голос, выступающий в защиту семей и
детей, находящихся под наблюдением государства по причине имеющихся
заявлений и сведений о пренебрежении и жестоком обращении с детьми. OFCO
может помочь с предъявлением жалоб на государственные службы, оказывающие
услуги находящимся под наблюдением семьям и детям. OFCO попросит Вас
сначала напрямую связаться с агентством CPS и попытаться разрешить проблему
самим. Если такого рода контакт не представляет лучшие интересы семьи или
ребенка или после связи с агентством Вы не получили удовлетворительного
ответа, то тогда пора связаться с OFCO. Информацию о том, как с ними связаться,
Вы можете найти в списке ресурсов на последней странице этой брошюры.
OFCO имеет полный доступ к официальным бумагам. В случае необходимости,
OFCO свяжется с должностными лицами высшей администрации с целью
рассмотреть жалобу и убедиться в принятии необходимыx мер.
Нужен ли мне адвокат?
Как правило, на первых этапах разбирательства или на момент совершения
добровольного договора между CPS и родителями, родители имеют дело с
социальными работниками самостоятельно. Если же CPS уже забрали детей из
семьи или социальный работник подал иск на иждивение, то тогда начнется
судебный процесс.
Как только иск на иждивение был подан, Вам желательно нанять адвоката,
который будет представлять Ваши интересы в суде. См. главу Родительские Права
в Иске на Иждивение, расположенную ниже. Родители могут нанять одного
адвоката, который будет представлять интересы их обоих. Если Вы живете
отдельно и Ваши интересы расходятся, то тогда каждый из Вас может посчитать
необходимым иметь своего личного адвоката. Некоторые родители могут
получить право на адвоката, назначенного судом. Это зависит от индивидуального
финансового положения и рассматривается судом. Назначенного судом адвоката
обычно называют Государственным Защитником (Public Defender).

Copyright Legal Voice, Seattle,WA 2010

4

CPS and Dependency - Russian
РОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА В ИСКЕ НА ИЖДИВЕНИЕ
Что такое Иск на иждивение?
Закон позволяет государству вмешиваться в дела семьи с целью ограждения
ребенка от вреда. В судебной процедуре этот процесс носит название «иска на
иждивение». Иск на иждивение начинается с подачи искового заявления
(письменного требования) в суд по делам несовершеннолетних. Заявление
утверждает, что ребенок является иждивенцем. «Ребенок-иждивенец» - это
ребенок, который а) был брошен своим родителем, опекуном или другим
попечителем; б) подвергся жестокому обращению или был оставлен без
присмотра человеком, несущим юридическую ответственность за попечение над
ребенком; или в) не имеет родителя, опекуна или попечителя, который бы мог
обеспечить ему должный уход, и, таким образом, развитию ребенку угрожает
опасность серьезных психологических и физических нарушений.
Кто может подавать исковое заявление на иждивение?
Любой человек, включая родственника ребенка, может подать исковое заявление
на иждивение. Как правило, заявления принимаются Департаментом Социального
Обеспечения и Здравоохранения (Department of Social and Health Services, DSHS).
Отдел Высшего Суда по делам несовершеннолетних будет проводить слушание
дела. Исключение составляют дела, которые заслушиваются в Едином Суде по
Семейным Делам. См. последнюю главу на стр. 12, содержащую дополнительную
информацию о Едином Суде по Семейным Делам.
Что будет происходить и когда?
См. таблицу на стр. 13 с описанием процесса, начинающегося с момента
изъятия ребенка из семьи или с момента подачи искового заявления.

1) Исковое Заявление Подано и/или Ребенка Забрали из Семьи
Работники DSHS могут подать иск на иждивение тогда, когда ребенок еще
находится в семье. Тем не менее, если DSHS решит, что ребенку угрожает
опасность, они обратятся в суд за постановлением взять ребенка на попечение и
предоставить ему временный уход. В обязательства DSHS входит вручение Вам
копии иска с уведомлением о том, что CPS забрала Вашего ребенка. DSHS
обязаны пристроить ребенка к родственнику или человеку, предлагаемому
родителем.
Сотрудники правоохранительных органов могут взять ребенка на попечение без
постановления суда, если они считают, что ребенок подвергся жестокому
обращению и пренебрежению и ребенку будет причинен ущерб, если они не
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заберут его в срочном порядке. Работники больниц и здравоохранения
позаботятся о детях, даже если родители возражают.

2) Попечение в условиях приюта – Слушание по истечении 72-х
часов
Если Вашего ребенка забрали из дома, попечение в условиях приюта должно быть
предоставлено в обязательном порядке в течение 72-х часов с момента изъятия.
Если ребенка на забрали, слушание должно состояться в течение 72-х часов с
момента подачи искового заявления. На слушании по истечении 72-х часов суд
решает, есть ли необходимость забрать ребенка из Вашего дома и будет ли
ребенок в безопасности, eсли он вернется в семью (или останется в семье). Суд
также может прекратить дело, но это случается крайне редко на слушании по
истечении 72-х часов.
Если ребенку необходимо находиться за пределами Вашего дома, суд решает, где
ребенок будет жить до и после более тщательного слушания. Суд осведомится у
DSHS, какие меры были приняты по тому, чтобы поселить ребенка у
родственnиков. Суд также решает, допускается ли право посещения, какие
социальные услуги должны быть предоставлены родителям и нужны ли
медицинский осмотр, анализ психического здоровья и заключение по
употреблению наркотиков и алкоголя. Задача заключается в безопасности
ребенка и предоставлении надлежащих услуг в качестве помощи родителям. Суд
не может против Вашей воли заставить Вас пройти осмотр, получить заключение
или воспользоваться услугами без Вашего согласия, но он может забрать у Вас
ребенка без Вашего согласия.

3) Попечение в условиях приюта – совещание по делу по
истечении 30- ти дней
Второе слушание проводится через 30 дней после слушания по истечении 72-х
часов и его целью является установить, произошли ли какие-либо изменения в
ситуации. Это называется слушание на 30-й день. Ваш ребенок не может
находиться на попечении в уловиях приюта больше 30 дней без постановления
суда.
Совещание по делу может также состояться и после слушания по истечении 30-ти
дней. Совещание предоставляется Вам в обязательном порядке, если только Вы не
желаете его проведения или если Вы не появились на слушании по истечении 72-м
часов. На совещании вы встретитесь с Вашим адвокатом, социальным работником
департамента и другими людьми, вовлеченными в дело по иждивению. Вы будете
обсуждать график услуг, возможность урегулирования соглашений и любые
другие темы, необходимые для продвижения дела в положительном направлении.
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4) Установление факта – Судебный Процесс
Судебный процесс должен состояться не позднеее 75 дней после подачи искового
заявления (хотя зачастую эти судебные процессы откладываются). Но в
большинстве случаев, дела по иждивению разрешаются обоюдным соглашением
между DSHS и родителями, и в судебном процессе нет необходимости. Вы и
DSHS оба можете дать показания и представить доказательства на судебном
процессе. Последующие слушания могут состояться перед окончательным
разрешением дела.

5) Разрешение дела
Обоюдное соглашение или постановление суда (если был судебный процесс)
определит, является ребенок иждивенцем или нет. Если ребенок является
иждивенцем, то будет издан указ по разрешению дела. Указ постановляет, где
Ваш ребенок будет жить, какие социальные услуги Вы должны выполнить, чтобы
получить обратно или оставить в семье своего ребенка, и как DSHS Вам обязаны
помочь в выполнеии социальных услуг. Задача на этом этапе заключается в
воссоединении ребенка с родителями. Если ребенок находится в семье, то целью
является устранение факторов, угрожающих безопасности и благополучию
ребенка.
Указ суда по разрешению дела обычно позволяет Вам регулярно посещать Вашего
ребенка. Исключение составляют случаи, когда такие посещения наносят ребенку
вред. Посещения могут проходить под наблюдением, и родственники часто могут
быть избраны в качестве наблюдателей. Как правило, суд не может наложить
ограничения на Ваши посещения в качестве наказания за невыполнение
постановления суда или социальных услуг. Только тогда, когда появляется угроза
здоровью, безопасности и благосостоянию ребенка, суд примет во внимание
ограничение посещений.
Суд также может потребовать с Вас выплаты алиментов на ребенка. Но если Вы
являетесь малоимущей, то тогда Отдел по Вопросам Помощи Детям (Division of
Child Support, DCS) может отсрочить взыскания.

6) Слушание по обзору начальных этапов прогресса
Суд обязан рассмотреть дело по иждивению ребенка после прохождения 90 дней с
момента издания указа по разрешению дела или шести месяцев с момента изъятия
ребенка из семьи (в зависимости от того, которое из событий произошло раньше).
На слушании, суд определит, были ли Вами и DSHS сделаны прогрессивные шаги
к выполнению требований распоряжения суда. Если ребенка забрали из семьи, суд
вернет ребенка только в том случае, если посчитает, что причин для изъятия
больше не существует. Суд также обязан назначить дату приведения в действие
«постоянного плана по уходу».
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7) Слушание по Постоянному Планированию – Окончательный
Результат
В случае изъятия ребенка из семьи закон требует от суда при первой же
возможности привести в действие постоянный план - не позднее 12 месяцев с
момента изътия ребенка, если это возможно.
Существует 6 возможных исходов дела.
1) Прекращение дела –в большинстве случаев, все вопросы рассмотрены,
ребенок возвращен в семью и дело закрывается.
2) На Иждивении у Опекуна – ребенок отдан на долгосрочное опекунство
кому-либо, кто не является его родителем. Опекуном может быть
родственник или приемный родитель. Опекун несет юридическую
ответственность по уходу за ребенком. Родители не лишаются
родительских прав. Как только опекунство учреждается, дело по
иждивению может быть закрыто; но обычно, дело не закрывают и DSHS
продолжает предоставлять услуги.
3) Указ о Постоянном Попечении – Иногда родственник или другой, не
являющийся родителем, человек подает исковое заявление на
Неродительское (Третьего Лица) Попечение, в котором просит суд дать
распоряжение о проживании ребенка в его доме. Если Вы и третье лицо
согласны с указом на постоянное попечение, то суд может издать такое
распоряжение и затем закрыть дело по иждивению. См. раздел «Ресурсы» в
конце этой брошюры за получением дополнительной информации.
4) Долгосрочное воспитание приемными родителями – Обычно это
происходит тогда, когда ребенок достигает 18 лет и нуждается в отдельном
проживании от родителей. Иждивение не отменяется и ребенок растет у
приемных родителей. Еще это может происходить тогда, когда ребенок
находится на инвалидности и нуждается в долгосрочном медицинском и
лечебно-оздоровительном уходе за пределами дома.
5) Лишение Прав – В некоторых случаях родители полностью лишаются
родительских прав. Это означает, что ребенок свободен для удочерения
(или усыновления), и родитель больше не имеет никаких прав и
обязанностей. Суд лишает родительских прав только в случае суровой
жестокости и пренебрежения.
6) Самостоятельное Проживание – По достижении совершеннолетия
ребенок больше не нуждается в проживании с родителем или опекуном.
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Как быть, если ситуация изменилиась после принятия окончательных
распоряжений?
1) Прекращение дела – Если поступает сообщение о о факте жестокости или
пренебрежении после закрытия дела, то может начаться новое дело по
иждивению.
2) Опекунство – Любая сторона может подать ходатайство в суд (попросить суд)
внести изменения в условия опекунства или его прекратить.
3) Указ о Постоянном Попечении – Ходатайство на внесение изменений в план
воспитания может быть подано в случае «существенных изменений
обстоятельств» - при наличии значительных изменений в жизни неродителя или
ребенка.
4) Долгосрочное воспитание приемными родителями – Слушание по проверке
иждивения будет проводиться раз в шесть месяцев пока ребенок находится на
иждивении.
5) Лишение Прав – Родитель теряет юридические права на ребенка с момента
лишения его родительских прав. Несмотря на это, ребенок, которому 12 лет и
старше, может подавать ходатайство на восстановление прав своих родителей,
если по истечении 3-х лет с момента лишения прав ребенок все еще не имеет
постоянного места жительства.
Кто Такой Опекун-Представитель в Суде (guardian ad litem), или Особый
Защитник, Назначенный Судом (court-appointed special advocate, CASA)?
Во многих случаях суд назначает опекуна-представителя в судебном деле
(«guardian ad litem»), или «особого защитника, назначенного судом» (courtappointed special advocate, CASA) в помощь ребенку. Роль опекуна-представителя
в суде заключается в том, чтобы представлять наилучшие интересы ребенка (не
обязательно то, чего он желает). Опекуну-представителю не обязательно быть
юристом. В округе Кинг большинство назначенных судом особых защитников
являются работающими на добровольных началах предствителями общины. Если
ребенку 12 лет или больше, то суд назначит адвоката, который будет представлять
интересы ребенка в суде. Дополнительная информация предоставлена в брошюре
Работа с Опекунами-Представителями и Экспертами по Выполнению
Родительских Обязанностей: 20 Советов Для Родителей в Делах Семейного Права
на сайте Washington Law Help.
Как быть, если мой ребенок является коренным американцем?
Согласно федеральнолу закону, на иски на иждивение коренных американцев
налагаются особые правила. Закон об Oхране Индейского Ребенка (Indian Child
Welfare Act, ICWA) считает «ребенка-индейца» как не состoящего в браке

Copyright Legal Voice, Seattle,WA 2010

9

CPS and Dependency - Russian
человека моложе 18 лет, который либо а) является членом индейского племени
или б) соответствует требованиям членства индейского племени и является
биологическим ребенком члена индейского племени. По определению закона,
«индейские племена» - это те племена, которые признаются федеральным Бюро по
Делам Индейцев. Некоторые местные поселения Аляски также попадают в эту
категорию.
Суд спросит, может ли Закон об Охране Индейского Ребенка применяться к
слушанию по истечению 72-х часов о попечении в условиях приюта.
ICWA влияет на дела об иждивении с разных сторон. В зависимости от племени, дело
может рассматриваться в племенном суде вместо суда штата. Племени ребенка должно
быть предоставлено извещение о деле и племя может иметь право «вмешаться» в дело
(присоединиться к делу). ICWA усложняет ситуацию изъятия ребенка из семьи, а также
усложняет возможность опеки за пределами родительского дома или лишения родителей
родительских прав. Закон требует поселить ребенка у родственников или, скорее, отдать
на воспитание в семью индейских приемных родителей, назначенных племенем ребенка,
чем на воспитание в семью неиндейскиx приемныx родителей, если только не существуют
веские причины, опровергающие данное решение.
Для получения более детальной информации см. брошюру Закон Об Охране
Индейского Ребенка на вэб-сайте юридической общественной помощи Washington
Law Help.
Какие У Меня Есть Права и Обязанности в Иске На Иждивение?
У ВАС ЕСТЬ ПРАВО НА АДВОКАТА
Если исковое заявление на иждивение было подано, у Вас есть право на адвоката,
представляющего Ваши интересы в суде, и, вероятнее всего, Вы предпочтете
иметь адвоката. Если Вы пожелаете иметь адвоката, но являетесь
неплатежеспособной, обратитесь с этим вопросом к судье. Судья может либо
назначить Вам адвоката, либо направить Вас в Управление Государственных
Защитников. Управление Государственных Защитников (Office of Public Defender,
OPD) в округе Кинг проверяет людей, ищущих юридического представительства,
с целью определить, полагаются ли им услуги государственного защитника.
Если Ваше дело передано в Единый Суд По Семейным Делам (см. стр. 12, Unified
Family Court), то Вы можете лишиться права на государственного защитника.
Если Вы можете оплатить услуги адвоката, предполагается, чтo Вы наймете его
сами. Вы можете позвонить в справочную службу по направлению к адвокату
(lawyer referral services) и получить имена адвокатов, ведущих практику в этой
области закона.
См. раздел Ресурсы на стр. 14.
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У ВАС ЕСТЬ ПРАВО БЫТЬ ПРОИНФОРМИРОВАННОЙ
CPS обязаны при первой же возможности известить Вас о том, что Ваш ребенок
был взят на попечительство, почему ребенок был взят на попечительство и какие у
Вас имеются юридические права. Уведомление должно быть понятным,
написанным на Вашем родном языке, принимать во внимание уровень Вашего
образования и особенностей культуры.
У Вас есть право доступа к информации, касающейся здоровья, успеваемости и
поведения ребенка. Вы имеете право составлять свои планы и планы ребенка
вместе с работником CPS. Вы имеете право знать, что CPS требует от Вас сделать,
прежде чем ребенок будет Вам возвращен.
У Вас есть право доступа к протоколам и информации, собранными CPS о Вашем
ребенке, за исключением некоторых ситуаций. См. Закон Штата Вашингтон,
кодекс пересмотренных законов штата Вашингтон 13.50.100 (Washington State law
RCW 13.50.100) за получением дополнительной информацией.
У ВАС ЕСТЬ ПРАВО НА УСЛУГИ
У Вас есть право на услуги, предоставляющие помощь Вашей семье. Некоторые
платные услуги предоставляются непосредственно DSHS. Если Вас направили в
другое агентство, взымающее оплату, то Вам скорее всего придется заплатить.
Прикрепленный к Вам работник CPS может помочь Вам найти жилье, одежду,
финансовую и медицинскую помощь, детский сад и уход за ребенком, службу по
трудоустройству, родительские курсы, службы по планированию семьи,
транспортные услуги, службы по охране психического здоровья, программы по
борьбе со злоупотреблением наркотиками и алкоголем, и/или программы по
борьбе с насилием в семье или сексуальным насилием.
НА ВАС ВОЗЛАГАЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА
От Вас ожидается внесение вклада в расходы по уходу за ребенком, если Вашего
ребенка поселили за пределами Вашего дома. Вы также должны обеспечить
Вашего ребенка одеждой и предметами личного пользования, чтобы помочь
Вашему ребенку чувствовать себя комфортно, если он или она находятся на
воспитании за пределами Вашего дома.
Что Еще Я Могу Сделать, Чтобы Помочь Себе и Своему Ребенку?
ПОПЫТАЙТЕСЬ ПОЛУЧИТЬ ДРУГИЕ ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ
Попытайтесь создать круг поддержки – семью, друзей и общественных
работников – людей, которых волнует Ваша жизнь и жизнь Вашей семьи и
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которые при необходимости могут выручить Вас из затруднения. Зачастую,
полезное влияние на суд оказывают показания семьи, друзей, членов церкви,
консультантов и других людей, дающих судье положительные высказывания о
Вас и Вашей семье.
ВЕДИТЕ УЧЕТ
В обязательном порядке сохраняйте копии всех относящихся к Вашей семье
медицинских и стоматологических справок. Ведите учет услуг, которыми Вы
пользуетесь, действий, показывающих, что Вы следуете постановлению суда, и
любых других доказательств, демонстрирующих Вашу заботу о себе и о своих
детях.
СЛЕДУЙТЕ СОВЕТУ, ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ
По возможности, следуйте совету учителей, медицинских работников,
консультантов, работающих с Вами и Вашей семьей.
ПОДДЕРЖИВАЙТЕ СВЯЗЬ
Старайтесь навещать Вашего ребенка регулярно - так, как было предусмотрено
постановлением суда. Если Вы не можете нанести предварительно
запланированный визит, то известите сотрудника службы заранее. Поддерживайте
постоянный контакт со своим адвокатом и сотрудником службы и уведомляйте их
об изменениях в Вашем адресе, телефонном номере, месте работы, доходе и
жизненных обстоятельствах.
ИНТЕРЕСУЙТЕСЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
Вы можете почитать законы штата, такие как Кодекс Пересмотренных Законов
Штата Вашингтон (Revised Code of Washington - RCW) и имеющиеся в
юридических библиотеках, некоторых публичных библиотеках, у Вашего адвоката
или на вэб-сайте www.legalwa.org.
Разделы, относящиеся к CPS, могут быть найдены в Главах 13.34, 26.44 и 74.13.
Вы можете почитать о правах агентства, называющихся административным
кодексом. Раздел Административного Кодекса Штата Вашингтон (Washington
Administrative Code - WAC) о CPS находится в Главе 388-15.
Вы можете почитать руководство Службы по Управлению Делами Детей
(Children’s Administration Case Services) на интернете. В этом руководстве
содержатся правила агентства, которым работники CPS обязаны следовать во
время расследования дела или предоставлении услуг.
См. раздел Ресурсы на стр. 14.
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Что такое Единый Суд по Семейным Делам?
Если одновременно с иском на иждивение на Вас было открыто другое дело,
касающееся Вашего ребенка, то в некоторых округах такое дело может быть
передано в Единый Суд по Семейным Делам (включая округа Клаллам, Кинг,
Снохомиш и Терстон). Например, если Вы находитесь в процессе развода или
вовлечены в план попечения со вторым родителем, то оба суда – суд по делам
несовершеннолетних и (высший) суд по семейным делам будут принимать
решение о Вашем ребенке. Если оба дела были переданы в Единый Суд по
Семейным Делам, то касающиеся Вашего ребенка вопросы будут решаться судьей
Единого Суда по Семейным Делам и дело об иждивении, скорее всего, закроется.
Единый Суд по Семейным Делам не решает вопросы на предмет имущества или
алиментов на ребенка, но он может утвердить план воспитания ребенка. Если
Ваше дело становится делом Единого Суда по Семейным Делам, то адвокат,
назначенный для защиты Ваших интересов по делу об иждивении, может
оказаться не в силах Вам помочь в разработке планa воспитания со вторым
родителем. Вам могут понадобиться другие ресурсы – такие, как помощник в суде
– для составления такого плана по воспитанию, который будет одобрен судом.
Несмотря на то, что DSHS не будет принимать участия в этом плане, суд может
назначить работника DSHS представлять интересы детей или может
поинтересоваться мнением работника о плане воспитания, предложенным обеими
сторонами.
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РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ПО ДЕЛУ ОБ ИЖДИВЕНИИ В СУДЕ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

СЛУШАНИЕ ПО
ПОПЕЧЕНИЮ
УСЛОВИЯХ ПРИЮТА

СЛУШАНИЕ ПО
УСТАНОВЛЕНИЮ
ФАКТА

Сроки: В течение 72 часов Сроки: В течение 75 дней
с момента размещения
с момента подачи искового
заявления

Вопросы:
Размещение
Дома
Родственник
Ответств. Взрослый
Приемное Воспит.
Коллективное Восп.
Посещение
Под наблюдением
Без наблюдения
Частотность

Вопросы:
Определение фактов
перечисленных в иске
Определить
юридическую
обоснованность

СЛУШАНИЕ ПО
РАЗРЕШЕНИЮ ДЕЛА

Сроки: Во время
установления факта или в
течение 14 дней с момента
установления факта

Вопросы:
Размещение
Дома
Родственник
Ответств. Взрослый
Приемное Воспит.
Коллективное Восп.
Родитель выбирает:
Примеры Услуг:
Согласиться/сотрудничать
Заключения о состоянии
Компромисс/переговоры
Родительские курсы
Не соглашаться/начать
Консультации
судебный процесс
Консультации по
злоупотр. aлк./нарк.
Родители Выбирают:
Виды Иждивения:
Умение владеть собой
Согласиться/сотрудничать
Дома, с услугами
Классы о насилии
Компромисс/переговоры
Вне дома, с услугами
в семье
Не соглашаться
Лечение сексуальных
Слушание о
правонарушителей
Попечении в Приюте
Лечение пострадавшего/
Судья решает
оставшегося в живых
вопросы
Посещение
Под наблюдением/без набл.
Частотность/время/место
Copyright Legal Voice, Seattle,WA 2010

СЛУШАНИЕ ПО ОБЗОРУ
НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПОВ
ПРОГРЕССА

СЛУШАНИЕ ПО
ПОСТОЯННОМУ
ПЛАНИРОВАНИЮ

Сроки: 90 дней с момента
указа по разрешению дела
или 6 мес. с момента
размещения за пределами
дома (то, которое раньше).
Слушание в суде.
Вопросы:
Прогресс и выполнение
постановления суда
Услуги
Размещение
Посещение, если не
вернули в семью
Продолжение иждивения
или закрытие дела

Сроки: Между 9 и 18
месяцами (зависит от возраста
ребенка) после размещения
ребенка за пределами дома

14

Вопросы:
Постоянный план,
установленный судом:
Продолжение иждивения
Закрытие дела
Возвращение в семью
Долгосрочное
приемное воспитание
Указ о постоянном
(3-го лица) попечении
Распоряжение об
опекунстве
Распоряжение о
лишении
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РЕСУРСЫ
ОБЩАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Legal Voice (в масштабе штата) Служба Юридической Информации и Справок
(206) 621-7691
(206) 521-4317 телетайп
бесплатно 1-866-259-7720
Для юридической информации и направления к юридическим услугам, частным
адвокатам или методам самопомощи во многих областях права.
Соответствующие публикации из Legal Voice: www.LegalVoice.org или по телефону.
Размещение несовершеннолетних детей в случае смерти
Возможности выбора для неженатых родителей
Возможности выбора для родителей и других (не родителей), оказывающих уход
людей
Washington Law Help вэбсайт www.washingtonlawhelp.org для юридической информации,
относящихся ко многим областям права, включая:
Эманципация несовершеннолетних
Работа с GAL (назначенными судом опекунами) и Экспертами по Выполнению
Родительских обязанностей
Закон Об Охране Индейского Ребенка
«Aлкоголь, Наркотики и Насилие в Семье: Что Женщина Должна Знать Перед
Появлением в Суде», Руководите Своим Разводом: Справочник Для Женщин,
Подвергшимся Избиению, Национальный Совет Суда Несовершеннолетних и судьи
Семейного Суда Департамента по Насилию в Семье, 1-800-527-3223. А также на
www.ncjfcj.org/images/stories/dept/fvd/pdf/managing_divorce.pdf

УСЛУГИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Насилие в Семье в штате Вашингтон, 24-х часовая Горячая Линия:
1-800-562-6025
Алкоголь/Наркотики, 24-х часовая Линия Помощи (206) 722-3700,
1-800-562-1240, телетайп (206) 722-3724
Ресурсы по Уходу за Ребенком (Детским Садам) и Сеть Помощи в округе Кинг
206-329-5544 Сиэтл www.childcare.org
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CPS and Dependency - Russian
За направлением к социальным службам, таким как консультантам, родительским курсам;
за помощью детского сада и услуг по трудоустройству, наберите 2-1-1 в большинстве
областей штата Вашингтон.
ВАШИ ПРАВА С CPS
Служба Семьи и Омбудсмена по Делам Детей
(206) 439-3870
1-800-571-7321

телетайп (206) 439-3789

Справочник Службы по Управлению Делами Детей
http://www.dshs.wa.gov/ca/pubs/mnl_case/chapter1.asp
www.legalwa.org для Законов Штата Вашингтон и административного кодекса
Управление Государственной Защиты в округе Кинг (206) 296-7662

Rev. June Krumpotick 5/09, translated Regina Zoloyeva and Zaure Seitenova February 2010.
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