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Служба охраны детей (CPS) и судебное дело о
ребенке-иждивенце суда
Стоит ли мне читать эту
публикацию?

В службе защиты детей работают ведущие
дел и социальные работники. Офис
Генерального прокурора США в штате
Вашингтон выступает представителем CPS.

Да, мы рекомендуем вам прочитать эту
публикацию, если:




Чем занимается Служба охраны
детей (CPS)?

вами занимается Служба охраны
детей (Child Protective Services, CPS),
но судебное дело возбуждено не
было. Вам будет полезно прочитать
первую часть этой публикации.

CPS обязана провести расследование в том
случае, когда поступает сообщение о
жестоком обращении с ребенком или о
небрежении ребенком. Если ребенку
грозит непосредственная опасность, CPS
обязана начать следствие в течение 24
часов с момента получения сообщения.
Если ребенку не грозит непосредственная
опасность, CPS может начать следствие в
течение 90 дней.

Служба охраны детей (через своего
представителя) возбудила против
вас дело в суде с тем, чтобы забрать
у вас ребенка. Самый важный для
вас раздел этой публикации –
«Нужен ли мне адвокат?»
 Если вы или ваши дети
пострадали в результате
бытового насилия, а CPS
расследует вас на предмет
совершения бытового насилия,
немедленно
проконсультируйтесь с
адвокатом. Вам будет полезно
также прочитать публикацию
Коалиции организаций штата
Вашингтон против домашнего
насилия Know Your Rights When
CPS Comes Knocking (Знайте свои
права, когда CPS приходит к вам в
дом). Она приведена на сайте
wscadv.org.

Что значит «жестокое обращение» с
ребенком?
Это

Что такое «Служба охраны детей»
(CPS)?
Служба охраны детей (CPS) государственное агентство штата.
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физическое жестокое обращение;



небрежение;



сексуальное совращение;



плохое обращение, угрожающее
ребенку.
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Может ли сотрудник CPS
поговорить с моим ребенком без
моего разрешения?

Предоставит ли CPS всю
информацию?
Они могут вымарать конфиденциальную, по
их мнению, информацию, например, имена
приемных родителей или лица,
позвонившего в CPS. Служба CPS не обязана
выдать вам заявления свидетелей или
другие части записей, которые могли бы
подсказать вам, кто именно позвонил в CPS.

Да. В ходе расследования ведущий дела
CPS может поговорить с вашим ребенком и
любым другим лицом, имеющим полезную
информацию. Интервью может проходить в
любом подходящем месте, например, в
школе, дома или в детском саду. У вас не
обязаны спрашивать разрешения и вас не
обязаны оповещать. Это верно даже в том
случае, когда вы не подозреваетесь в
жестоком обращении. Сотрудники CPS
могут поговорить с ребенком наедине или в
присутствии третьего лица. Ведущий дела
может сфотографировать ребенка.

Что происходит после
расследования?
Служба CPS должна закончить
расследование в течение 90 дней со дня
получения звонка. Затем CPS должна
выполнить одно из следующих действий:

Как я могу получить информацию
от CPS?



закончить расследование и закрыть
дело;

Служба защиты детей, CPS, обязана
оповестить о проводимом расследовании
обоих родителей (если их смогли найти).
Служба должна попытаться найти обоих
родителей.



направить в суд петицию о ребенкеиждивенце суда;



открыть «Оценку ситуации в семье»
(Family Assessment Response, FAR).

Что такое «Оценка ситуации в
семье»?

У вас есть право видеть официальные
записи и собранную CPS информацию о
вашем ребенке. Имеются некоторые
исключения. Дополнительная информация
приведена в RCW 13.50.100

Ведущий дела или социальный работник в
CPS, получивший рапорт о вашем ребенке,
может принять решение о том, что нет
необходимости проводить расследование.
Они могут предложить родителям иной
вариант, называемый Оценкой ситуации в
семье (Family Assessment Response, FAR).

 (RCW – это Revised Code of
Washington - Свод
пересмотренных законов штата
Вашингтон)

Представитель FAR не проводит
расследование и на составляет рапорт о
том, имело ли место жестокое обращение с
ребенком. Они проводят оценку
безопасности и разрабатывают план
обеспечения безопасности, если они видят
угрозу безопасности ребенка.

Спросите у ведущего дела в CPS о том, как
затребовать эти записи. Они обязаны:


предоставить вам требуемую
информацию;



помочь получить записи.

Представитель FAR помогает вам совместно
с CPS разработать план предоставления
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услуг и поддержки с тем, чтобы обеспечить
безопасность жизни ребенка у вас дома.
Если вы подпишите соглашение с
представителем FAR, ваша семья может
получать услуги в течение максимум 90
дней.
 Вы не обязаны принимать
вариант FAR. Если вы не согласны
с вариантом FAR, Служба защиты
детей, CPS, проведет
расследование.



пересказать своими словами то, что
вы поняли, чтобы убедиться, что
вами все понято до конца;



делать для себя заметки;



записывать дату и время каждого
вашего звонка в CPS;



записывать, как вы пытались
выполнить то, на что согласились в
добровольном соглашении FAR.

А если я считаю, что CPS относится
ко мне несправедливо?

 Даже если вы приняли вариант
FAR, сотрудник CPS может заново
открыть расследование вашего
дела, если сотрудник выяснит
новые обстоятельства, которые
дают им основания полагать, что
ваш ребенок в опасной ситуации.

Делайте записи о каждом вашем звонке в
CPS. Если вам не перезвонили из CPS в
течение нескольких дней, попытайтесь
позвонить начальнику ведущего дела. Если
они по-прежнему не перезванивают вам,
позвоните региональному менеджеру DSHS.

Каким образом я должен
сотрудничать с CPS?

Может ли мне помочь Офис омбудсмена
по делам семьи и детей (Office of the
Family and Children’s Ombudsman, OFCO)?

Убедитесь, что вы полностью понимаете:

Офис Омбудсмена (OFCO) – независимая
служба помощи семьям, находящимся под
надзором CPS, если семья подозревается в
жестоком обращении с детьми или
небрежении. Если в ваших интересах или
интересах вашего ребенка, обращаться в
CPS нежелательно, или если вы обратились
к ним, но не получили ожидаемого ответа,
обратитесь к омбудсмену в OFCO. В конце
данной публикации приведены номера
телефонов.



соглашение полностью;



все, что говорят ведущие дела.
 Если необходимо, CPS
предоставит вам переводчика.

Разговаривая с ведущим дела CPS,
старайтесь говорить спокойно и ясно. Вы
можете попросить знакомых или родных
присутствовать во время разговора. Это
лицо не должно вмешиваться и не может
играть какую-то роль в деле.

OFCO может

Вам следует обычно:


задавать вопросы ведущему дела;



просить повторить то, что они
сказали;
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ознакомиться с вашим делом в CPS;



связаться с руководством CPS при
рассмотрении вашей жалобы, чтобы
добиться проведения работы по
вашему делу.
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Нужен ли мне адвокат?
Обычно, в начале расследования или в то
время, когда у вас есть соглашение FAR, вы
можете самостоятельно общаться с
ведущим дела в CPS. Если CPS или суд
забрал ваших детей или если ведущий дела
подает заявление о ребенке-иждивенце
суда, то это значит, что было возбуждено
судебное дело. Как только это произойдет,
наймите адвоката. См. ниже раздел «Права
родителей в ходе судопроизводства о
ребенке-иждивенце суда.



был брошен родителями, опекуном
или другим надзирающим лицом;
или



не имеет родителей, опекуна или
другого надзирающего лица,
должным образом воспитывающих
ребенка, так что существует угроза
серьезного ущерба для ребенка.

Кто может подать заявление для
возбуждения судебного дела о
ребенке-иждивенце суда?
Подать заявление в суд может любое лицо,
в том числе и родственник. Обычно
заявление подает представитель CPS.

Родители могут нанять одного адвоката,
представляющего интересы обоих
родителей. Если вы с супругой проживаете
раздельно друг от друга или у вас разные
обстоятельства, то возможно каждый из вас
захочет нанять своего адвоката.

А как затем продвигается дело?
В конце данной публикации приведена
таблица.

Придется ли мне оплатить услуги
адвоката?

Может ли CPS получить судебный
приказ, разрешающий им забрать
моего ребенка?

Возможно. Суд ознакомится с вашей
финансовой ситуацией, чтобы выяснить,
имеете ли вы право на бесплатные услуги
адвоката - защитника, назначаемого судом
(public defender).

Да. Они могут подать петицию о
возбуждении судебного дела о ребенкеиждивенце суда даже если ребенок все еще
проживает у вас дома. Если они считают,
что ребенок в опасности, они обратятся в
суд за приказом, разрешающим им
поместить ребенка в другую семью для
временного проживания.

Что такое «судебное дело о
ребенке-иждивенце суда»?
Это дело в суде по делам
несовершеннолетних, которое было
возбуждено администрацией штата, чтобы
защитить ребенка от жестокого обращения
в семье. Дело возбуждается подачей ими
петиции (письменного заявления) с
утверждением о том, что ребенок является
«зависимым» (иждивенцем).

Они могут забрать ребенка, когда вас нет
дома.
CPS обязан вручить вам копию заявления,
тем самым известив вас о том, что они
забрали вашего ребенка. Они обязаны
попытаться поместить ребенка для
проживания у родственников или других
лиц по вашей просьбе.

Что значит «ребенок - иждивенец
суда»?
«Ребенок-иждивенец суда»:
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Могут ли они забрать моего ребенка
без судебного приказа?

Если ребенок должен находиться вне
вашего дома, суд примет решение о том,
где будет проживать ребенок до тех пор,
пока позднее не состоится более подробное
слушание. Суд спросит представителя CPS о
том, что именно они сделали, чтобы
поместить ребенка для проживания у
родственников. Суд примет решение также
по следующим вопросам:

Да. Сотрудники правоохранительных
органов могут взять ребенка на попечение
без судебного приказа, если они считают,
что имеют место оба условия ниже:


ребенок испытывает жестокое
отношение или небрежение;



ребенок пострадает, если его не
забрать немедленно.
 Сотрудники лечебных заведений
могут удерживать ребенка, если
они считают, что ребенок испытал
жестокое обращение или
небрежение даже, если родители
возражают.

Что значит «место проживания:
слушание в 72-часовой срок»?



какие социальные услуги вы должны
получить;



требуется ли медицинское или
психологическое
освидетельствование, а также
освидетельствование в отношении
наркотической и (или) алкогольной
зависимости.

Суд не может приказать вам сдать
экзамены, пройти освидетельствование или
воспользоваться услугами. Вам необходимо
согласиться на них. НО суд может забрать
вашего ребенка, если вы не согласитесь.

Что происходит во время слушания
«место проживания - слушание в
30-дневный срок»?

В ходе слушания в 72-часовой срок суд
примет решение по обоим вопросам:



можно ли разрешить родителям
посещать ребенка;

 Главная цель – это защитить
ребенка и предложить родителям
вспомогательные услуги.

Если CPS забирает ребенка из вашего дома,
то слушание о месте проживания ребенка
должно обязательно состояться в 72часовой срок со дня перевода ребенка.
Если служба CPS не забрала ребенка, то
слушание должно состояться в 72-часовой
срок после подачи заявления на судебное
дело о ребенке-иждивенце суда.





в самом ли деле сотрудники CPS
должны были забрать ребенка;

Второе слушание в суде будет назначено
через 30 дней после слушания в 72-часовой
срок, чтобы выяснить, изменилась ли
ситуация. Представители CPS не могут без
судебного приказа держать вашего ребенка
дольше 30 дней в другом месте
проживания.

безопасно ли для ребенка
возвратиться домой (или оставаться
дома).
 Чрезвычайно редко суд
закрывает дело в ходе этого
слушания.
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Что значит «конференция по делу»?

Что значит «решение по делу»?

Конференция по делу может быть также
назначена после 30-дневного слушания.
Вам обязаны предложить конференцию по
делу, если только не выполнено одно из
эти условий:

В соглашении об урегулировании дела или
судебном решении (если состоялся
судебный процесс) будет указано, является
ли ребенок «зависимым». Если ребенок
«зависим», то будет также принят «приказ решение по делу». В приказе указано
следующее:



вы не хотите, чтобы такая
конференция была проведена;



вы не явились на слушание в 72часовой срок.

Во время конференции по делу вы
встретитесь со своим адвокатом,
социальным работником CPS и другими
лицами, занимающимися делом о
ребенке-иждивенце суда. Вы обсудите:


план обслуживания;



можете ли вы урегулировать дело и
каким образом;



прочие вопросы, которые могли бы
помочь направить дело в
положительное русло.



где будет проживать ваш ребенок;



какие социальные услуги вы обязаны
получить, чтобы возвратить или
удержать ребенка;



что обязан сделать CPS, чтобы
помочь вам.

Цель в это время – воссоединение ребенка
с родителями. Если ребенок остается в
семье, цель – избавиться от риска для
безопасности ребенка.
В приказе-решении по делу обычно суд
разрешает вам регулярно навещать
ребенка, если только такие посещения не
вредят ребенку. Суд может приказать,
чтобы посещения проводились под
наблюдением. В обычных случаях суд не
может ограничить ваши посещения в
наказание за то, что вы не выполняете
приказы суда или не пользуетесь услугами.
Только в том случае суд может ограничить
посещения вами ребенка, если имеется
риск для его здоровья, безопасности или
благосостояния.

Будет ли судебный процесс?
Возможно. Суд назначит дату судебного
процесса не позднее, чем через 75 дней
после подачи заявления в суд. Часто дата
судебного процесса откладывается.
Большинство дел о ребенке-иждивенце
суда приходит к урегулированию в
результате соглашения между CPS и
родителями. Если вы пришли к
урегулированию дела, судебного процесса
не будет.

Ребенок не проживает у меня дома,
должен ли я платить алименты на
ребенка?

Если же вы идете на судебный процесс, то и
вы и представитель CPS можете дать
показания и представить доказательства.
После состоявшегося судебного процесса
могут пройти и другие слушания, прежде
чем судья вынесет решение.

Суд может приказать вам выплачивать
алименты на ребенка. Если вы малоимущее
лицо, Отдел по взысканию алиментов на
ребенка может отложить взыскание с вас
алиментов.
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Что такое «первичное слушание о
прогрессе по делу»?

юридически отвечает за воспитание
ребенка. Суд не прекращает
действия ваших прав родителя.
Подписывая приказ на опекунство,
суд прекращает дело о ребенкеиждивенце суда. CPS больше не
предоставляет услуги.

Суд обязан провести проверку вашего дела
в течение 90 дней со дня подписания
приказа-решения по делу ИЛИ шести
месяцев с момента, когда ребенка забрали
из дома, смотря какой срок настанет
раньше. Во время слушания суд определит,
насколько вы и CPS выполняете условия,
указанные в плане об урегулировании дела.
Суд возвратит ребенка только в том случае,
когда будет определено, что причина, по
которой ребенка забрали из дома, более не
существует. Суд должен также назначить
дату подписания «постоянного плана
воспитания».

Любая сторона по делу о ребенкеиждивенце суда может просить суд
приказать опекунство над ребенком,
находящемся на воспитании у
приемных родителей (foster care).
Слушание, в ходе которого
принимается решение о том, будет
ли назначен опекун над ребенком,
является частью дела о ребенкеиждивенце суда. Обычно все
стороны должны согласиться на
опекунство. Имеются некоторые
исключения. Здесь можно найти
бланки форм для оформления
опекунства.
http://www.courts.wa.gov/forms/?fa=f
orms.contribute&formID=83.

Что значит «слушание о
постоянном плане воспитания»?
Это окончательный результат процесса.
Если CPS или суд забрали ребенка из дома,
то суд обязан выработать план постоянного
воспитания как можно скорее, но, по
возможности, не позднее, чем через
двенадцать месяцев с момента, когда CPS
или суд забрали ребенка из дома.

В чем заключается план
постоянного воспитания?
Есть шесть вариантов.
1) Прекращение дела. В большинстве
случаев все проблемы были
устранены, ребенок возвращен
родителям, и суд прекращает дело.
2) Опекунство (также называемое
Опекунством над
несовершеннолетним или
Опекунством по титулу 13,
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.asp
x?Cite=13). Суд передает ребенка
опекуну, например, родственнику
или приемным родителям на
длительный срок. Опекун
7
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родительские права в отношении
ребенка (лишить родительских прав).
Родитель утрачивает родительские
права и ответственность за ребенка.
А ребенок может быть усыновлен.

 По старой системе дела об
опекунстве детей-иждивенцев
суда суд не закрывал дело после
назначения опекуна. То есть, CPS
продолжал предоставлять услуги.
Эти правила были изменены.
Суды теперь могут продолжить
вести существующее дело об
опекунстве ребенка-иждивенца
суда или по запросу перевести
такое дело в опекунство и
закрыть дело о ребенкеиждивенце суда.

6) Самостоятельное проживание. Суд
может эмансипировать ребенка. В
таком случае ребенок не обязан
дольше проживать с родителем или
опекуном. Прочитайте Emancipation
of Minors in Washington State
(Эмансипация несовершеннолетних
в штате Вашингтон).

А если я нахожусь в тюрьме?

3) Приказ о назначении постоянной
опеки. Родственник или другое
лицо, не являющееся родителем,
может подать заявление о легальном
опекунстве над ребенком третьей
стороной. Если вы согласны с тем,
что ребенок передается под опеку
этому третьему лицу, суд может
подписать такой приказ и закрыть
дело о ребенке-иждивенце суда.
Прочитайте Nonparent Custody FAQ.
(Часто задаваемые вопросы об опеке
третьими лицами).

Согласно закону о детях родителей,
находящихся в тюрьме Children of Incarcerated Parents Act, вы обладаете следующими
правами:

4) Долгосрочное воспитание ребенка у
приемных родителей (Foster Care).
Такая ситуация возникает обычно
тогда, когда ребенку почти 18 лет, и
он должен продолжать проживать
вне родительского дома. Суд не
закрывает дела о ребенкеиждивенце суда. Ребенок
воспитывается приемными
родителями. Такой вариант
возможен также тогда, когда у
ребенка имеется тяжелое нарушение
функций, и ему требуется
медицинский или терапевтический
уход вне дома.
5) Лишение прав. В серьезных случаях
суд может прекратить ваши
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участвовать в совещании по делу, в
ходе которого вы даете согласие на
план добровольного принятия услуг.
Если вы не можете присутствовать
лично, вы можете выйти на связь по
телефону или через
видеоконференцию;



по возможности план должен
включать варианты лечения в
тюрьме;



план должен включать возможность
посещения ребенка за исключением
тех случаев, когда посещения не в
лучших интересах ребенка;



eсли ребенок находился вне дома в
течение пятнадцати из двадцати двух
месяцев со времени подачи
заявления на судебное дело о
ребенке-иждивенце суда, то обычно
суд должен рассмотреть вопрос о
том, чтобы приказать CPS подать
заявление о лишении родительских
прав. Если ваше нахождение в
тюрьме привело к тому, что ребенок
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находился на воспитании у
приемных родителей в течение
пятнадцати из двадцати двух
месяцев, и у администрации CPS нет
никаких других причин лишить вас
родительских прав, суд может учесть
ваши особые обстоятельства.
Например, вы находитесь в тюрьме
долгосрочного содержания, вам
трудно поддерживать контакт с
ребенком или постоянно сообщать
агентству о месте своего
пребывания;

Ребенок может просить суд назначить
адвоката, защищающего его интересы. Суд
может учесть такие факторы: возраст
ребенка, находится ли ребенок на
попечении штата, совпадают ли интересы
ребенка с интересами других сторон по
делу, опротестовывает ли ребенок какиелибо факты по делу, а также, предлагает ли
ребенок сложные аргументы против
предполагаемых действий администрации
штата. In re the Dependency of E.H. and S.K.P., решение Высшего суда штата Вашингтон
от 4 октября 2018.

если вы приговорены к сроку в
тюрьме долгосрочного пребывания
и продолжали играть существенную
роль в жизни ребенка И это в лучших
интересах ребенка, администрация
CPS должна рассмотреть
возможность постоянного
размещения ребенка, позволяющего
вам продолжать взаимоотношения с
ребенком, например, назначить
опекунство над ребенком.

А если мой ребенок Американский
индеец?
В ходе судебного дела о ребенкеиждивенце суда применяются особые
правила в отношении детей американских
индейцев согласно федеральному закону о
благосостоянии детей-индейцев Indian Child
Welfare Act (ICWA) . Закон дает
определение ребенка-индейца, как лица, не
достигшего 18-летнего возраста, которое
либо:

Что такое Guardian ad Litem (GAL)
или CASA (назначаемый судом
специальный адвокат)?
Судья может назначить для ребенка
опекуна «guardian ad litem» (GAL) или
специального адвоката (court-appointed
special advocate, (CASA)). GAL обязан
представлять наилучшие интересы ребенка.
что не обязательно совпадает с желаниями
ребенка. Guardian ad litem не обязан быть
юристом. Специально назначенный судом
адвокат -- волонтер. Прочитайте How to
Work with GALs and Parenting Evaluators
(Сотрудничество с GAL и сотрудниками,
проводящими оценку родительских
навыков: советы для родителей в делах,
касающихся семейного праваЕсть ли у



является членом индейского
племени, ЛИБО



имеет право быть членом
индейского племени и является
биологическим ребенком члена
индейского племени.
 В ходе слушания в 72-часовой
срок о месте проживания суд
спросит о том, применим ли
Закон о защите благосостояния
детей-индейцев.

В зависимости от племени, дела детей
некоторых племен рассматриваются в суде
племени, а не в суде штата. Племя ребенка
должно получить извещение о возбуждении
дела. Представители племени могут иметь

моего ребенка адвокат в ходе дела о
ребенке-иждивенце суда)?
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право «вступать в дело» (быть вовлечены) в
деле.

Извещение должно быть понятным,
учитывать ваш родной язык, уровень
образования и культурные особенности.

Благодаря закону о защите благосостояния
детей-индейцев, забрать ребенка из дома
сложнее. Сложнее также забрать ребенка у
родителей или лишить их родительских
прав. Закон требует, чтобы суд разместил
ребенка с разрешения племени у
родственников или приемных родителейиндейцев, а не у приемных родителей, не
принадлежащих племени, если только для
этого нет уважительной причины.

У вас есть следующие права:

Дополнительная информация приведена в
нашей публикации «Закон о защите
благосостояния ребенка-индейца)
 Здесь приведена дополнительная
информация Indian Child Welfare
Act.

У вас есть право на адвокатскую защиту в
ходе судебного дела о ребенке-иждивенце
суда. Если вы хотите, чтобы у вас был
адвокат, но у вас нет денег нанять его,
скажите об этом судье. Судья может
назначить адвоката ИЛИ дать направление в
контору государственного защитника.
Если вы в состоянии нанять адвоката, вы
сами должны его нанять. В публикации «Как
нанять адвоката» (How to find a Lawyer)
организации Legal Voice даны номера
телефонов службы направлений к
адвокатам в различных местах штата.



почему они забрали ребенка;

знать о здоровье ребенка, его
успеваемости и поведении в школе;



совместно с сотрудником CPS
разработать план для вас и вашего
ребенка;



знать, что вы должны сделать с точки
зрения CPS, чтобы ребенка
возвратили вам;



ознакомиться с записями CPS о
вашем ребенке. Имеются некоторые
исключения. RCW 13.50.100.

Каковы мои обязанности в деле о
ребенке-иждивенце суда?

У вас есть право получать информацию.
Служба охраны детей (CPS) обязана
оповестить вас безотлагательно о том:
что они забрали вашего ребенка под
свою защиту;



У вас есть право получить услуги в помощь
вашей семье. Некоторые услуги DSHS
предоставляет непосредственно и
бесплатно. Если они направляют вас в
другое агентство, вам может быть придется
платить за услуги. Работающий с вами
сотрудник CPS, может помочь вам найти
жилье, одежду, финансовую помощь,
медицинскую помощь, детский сад, бюро
трудоустройства, классы для родителей,
услуги планирования семьи, транспорт,
услуги специалистов в области психического
здоровья, программы помощи по борьбе с
наркоманией и алкоголизмом, а также
программы помощи для пострадавших от
домашнего насилия или сексуальной
агрессии.

Каковы мои права и обязанности в
ходе судебного дела о ребенкеиждивенце суда?



какие у вас есть законные права.

Вы обязаны обеспечивать вашего ребенка.
Суд и CPS ожидают, что вы будете
оплачивать часть расходов по уходу за
вашим ребенком, если было приказано
перевести ребенка на проживание вне
вашего дома. Вы должны также
10
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Где я могу получить
дополнительную информацию?

обеспечивать ребенка необходимой
одеждой и личными принадлежностями
так, что у вашего ребенка есть все
необходимое, когда он проживает у других.

Office of the Family and Children’s Ombudsman (OFCO)

Чем еще я могу помочь ребенку и
себе?

По телефону: (206) 439-3870; 1-800-5717321; (206) 439-3789 TTY

Постарайтесь получить другие способы
поддержки. Постарайтесь организовать
родных, друзей и специалистов, которые
беспокоятся о вас и вашей семье и могут
при необходимости помочь. При
рассмотрении вашего дела может быть
полезно, чтобы родные, друзья, прихожане
вашей церкви, консультанты и другие лица
могли сказать судье что-то положительное о
вас и вашей семье.

Children’s Administration Case Services Policy
Manual (https://www.dshs.wa.gov/ca/publications/case-services-policy-manual)
В этом руководстве приведены правила,
которым должны следовать сотрудники CPS
при расследовании дела и предоставлении
услуг.
Услуги для родителей


Круглосуточная горячая линия
поддержки в штате Вашингтон в
случае домашнего насилия 1-800562-6025 (Голос/TTY)



Траст для родителей: бесплатные
или по сниженной цене классы,
занятия и инструктаж для родителей
в различных частях штата
Family Help Line: 1-800-932-4673 в
будние дни с 9 до 5



Линия помощи для лиц,
нуждающихся в лечении при Бюро
обслуживания лиц, страдающих
химической зависимостью, и
нуждающихся в психиатрической
помощи при Министерстве
здравоохранения США:
направление на лечение: 1-800-662HELP (4357) или 1-800-487-4889
(TDD).
Бесплатная конфиденциальная
информация на английском и
испанском языках для страдающих
химической зависимостью или
психическими заболеваниями.
Круглосуточно и ежедневно.

Сохраняйте документы:


о медицинском и стоматологическом
лечении членов вашей семьи;



о получаемых вами услугах;



о том, что вы выполняете
предписания суда;



подтверждающие то, что вы
заботитесь о себе и о своих детях.

Насколько это возможно, следуйте советам
и пользуйтесь услугами учителей,
медицинских работников и консультантов,
занимающихся вами и вашими детьми.
Поддерживайте контакт. Старайтесь
навещать ребенка регулярно, насколько
разрешено судом. Если вы не в состоянии
прийти на встречу с ребенком, заранее
сообщите об этом ведущему вашего дела.
Поддерживайте регулярный контакт со
своим адвокатом и ведущим дела.
Сообщайте им об изменениях адреса,
номера телефона, места работы или состава
проживающих с вами. Если вы не можете
прийти в назначенное время, скажите им об
этом заранее.
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Child Care Resource and Referral Network
По телефону: (206) 329-5544 или по
линии бесплатного соединения: 1877-512-3948). Округ Кинг (Seattle,
Redmond, Kent)

малоимущих лиц, нуждающихся в
бесплатной юридической помощи по
вопросам гражданского права.

(425) 591-4213 в округе Снохомиш

В округе Кинг. Звоните по номеру 211 для
получения информации и направления в
соответствующую юридическую службу.
Звонить можно с понедельника по пятницу
с 8.00 до 18.00. Вы можете также позвонить
по номеру (206) 461-3200 или по номеру
для бесплатного соединения 1-877-211WASH (9274). Вы можете также получить
информацию о различных юридических
службах на сайте 211 www.resourcehouse.com/win211/.

За пределами округа Кинг. Звоните по тел.
1-888-201-1014 в будние дни с 9.15 до
12.15.

(253) 591-2025 в округе Пирс
1-800-446-1114 в штате Вашингтон
Направление для получения
социальных услуг, таких как
консультации, классы для родителей,
помощь в поисках детского сада и
трудоустройства, позвоните по тел. 21-1 в любом месте штата Вашингтон.

А если мне нужна юридическая
помощь?

Лица старше 60 лет. Лица старше 60 лет,
независимо от их дохода, могут звонить в
службу CLEAR*Sr. для престарелых по тел. 1888-387-7111.

Обратитесь за помощью на сайте
CLEAR*Online - http://nwjustice.org/get-legalhelp

Глухонемые лица, а также лица с
нарушениями слуха или речи могут
позвонить в CLEAR с помощью оператора
релейной связи по их выбору.

или
позвоните в CLEAR по тел. 1-888-201-1014.
CLEAR - централизованная бесплатная
телефонная служба штата Вашингтон
первичной регистрации, юридической
консультации и получения направлений для

Службы 211 и CLEAR при необходимости
подключат переводчика, услуги которого
предоставляются бесплатно.

Северо-западный юридический проект благодарит организацию Legal Voice, чья первичная
публикация была в основном адаптирована здесь
Настоящая публикация предоставляет общую информацию о ваших правах и обязанностях. Не
предполагается, что эта публикация может заменить конкретную юридическую консультацию.
Информация данной публикации верна на момент ее издания в октябре 2018 г
© 2018 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014.
(Разрешение копировать и распространять предоставлено организации Alliance for Equal Justice и
частным лицам исключительно в некоммерческих целях.
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СУДОПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ РЕБЕНКА-ИЖДИВЕНЦА В СУДЕ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Слушание о месте
проживания

Слушание об установлении
фактов по делу

Слушание о разрешении
дела

Первичное слушание о
прогрессе по делу

Слушание о постоянном
плане воспитания

Сроки:
в течение 72 часов со
времени размещения ребенка

Сроки:
в течение 75 дней со дня
подачи заявления

Сроки:
во время слушания о
разрешении дела или в
течение 14 дней со дня этого
слушания

Срок:
В срок от девяти до 18 месяцев
(в зависимости от возраста
ребенка) после размещения
вне дома

Вопросы:
Размещение
 Дома
 У родных
 У ответственного взрослого
 У приемных родителей
 В группе
Посещение ребенка
 Под наблюдением
 Самостоятельно, без
наблюдения
 Частота

Вопросы:
 Определение фактов,
указанных в заявлении
 Определение юридической
достаточности

Вопросы:
Размещение
 Дома
 У родных
 У ответственного
взрослого
 У приемных родителей
 В группе
Посещение ребенка
 Под наблюдением
 Самостоятельно, без
наблюдения
Частота:
 освидетельствования
 классы для родителей
 консультативная
терапия
 консультативная
терапия для
страдающих
химической
зависимостью
 программы для
желающих научиться
владеть собой (anger
management)
 классы по недопущению
бытового насилия
 лечение для
совершивших агрессию
на сексуальной почве
 лечение для
пострадавших в
результате бытового
насилия

Сроки:
через 90 дней после
подписания приказа о
решении по делу или 6
месяцев после размещения
вне дома, в зависимости от
того, какое событие настало
раньше. Слушание,
проводимое в суде.
Вопросы:
 Прогресс и выполнение
приказа суда
 услуги
 Размещение
 Посещение ребенка, если
ребенок не был возвращен
домой
 Продолжение дела о
ребенке-иждивенце суда
или прекращение дела

По выбору родителя:
 согласны (готовы к
сотрудничеству)
 идут на компромисс
(переговоры)
 не согласны
Слушание о месте
проживания
Судья принимает решение
по вопросам

По выбору родителя:
 согласны (готовы к
сотрудничеству)
 идут на компромисс
(переговоры)
 не согласны (идут на
судебный процесс)
Типы зависимости:
 на дому с
предоставлением услуг

вне дома с
предоставлением
услуг
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Вопросы
Постоянный план по решению
суда:
 продолжение дела о
ребенке-иждивенце суда
 прекращение дела
 возвращение домой
 долгосрочное проживание в
семье приемных родителей
 постоянное проживание (у
третьей стороны)
 Приказ об опекунстве
 Оформление опекунства

