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Служба защиты детей (CPS) и 
судопроизводство по делам 

детей-иждивенцев штата  
 

 
 

 

 

 Этот документ предназначен только для тех, кто взаимодействует со 
службой защиты детей (CPS) в штате Вашингтон.  

 Все публикации, на которые мы ссылаемся, можно найти на сайте 
WashingtonLawHelp.org. 

 Взаимодействуете ли вы со службой CPS? Если нет, вам не нужно 
читать этот документ. 
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Служба защиты детей (CPS): Основы 
Что такое Служба защиты детей - CPS? 
Служба защиты детей (Child Protective Services, CPS) — подразделение 
департамента обслуживания детей, молодежи и семей (Department of Children, 
Youth and Families) администрации штата Вашингтон. CPS проводит 
расследование сообщений о жестоком обращении с детьми или 
пренебрежении ими. В службе защиты детей работают ведущие дел и 
социальные работники. Службу CPS представляет офис генерального 
прокурора штата.  

Что значит «жестокое обращение с ребенком»? 
Под это определение подпадает любое из следующих: 

1. жестокое физическое обращение; 

2. пренебрежение (невыполнение обязательств по уходу за ребенком или 
плохое обращение, подвергающее ребенка опасности); 

3. сексуальные надругательства или сексуальная эксплуатация. 

 Если вы или ваши дети пережили бытовое насилие, и CPS расследует 
вас на предмет совершения бытового насилия, немедленно 
проконсультируйтесь с адвокатом! 

 Вам может помочь брошюра Знайте свои права, когда в дверь 
стучится служба CPS  Коалиции штата Вашингтон против бытового 
насилия, которую можно найти на сайте wscadv.org.   

Если служба CPS вступает в контакт с 
вами или вашими детьми 

Почему служба CPS вступила в контакт со мной? 
Когда кто-то сообщает о жестоком обращении с детьми или пренебрежении 
ими, CPS обязана провести расследование.  Служба CPS обязана оповестить о 

http://wscadv.org/resources/know-your-rights-when-cps-comes-knocking/
http://wscadv.org/resources/know-your-rights-when-cps-comes-knocking/
https://wscadv.org/
https://wscadv.org/
https://wscadv.org/
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расследовании обоих родителей, если оба родителя могут быть найдены. 
Служба CPS должна попытаться найти обоих родителей. 

Если существует непосредственная опасность, служба CPS обязана начать 
расследование в течение 24 часов после получения сообщения.  Если 
непосредственной опасности нет, служба CPS может начать расследование не 
позднее, чем через 90 дней. 

Служба CPS вступила в контакт с моими детьми. Имеют ли 
право работники службы CPS разговаривать с детьми без 
меня?  
Да. В ходе расследования ведущий дела в службе CPS может поговорить с 
вашими детьми и любым другим лицом, имеющим полезную информацию. 
Интервью может проходить в любом подходящем месте, например, в школе, 
дома или в детском саду. Им не нужно спрашивать или уведомлять вас. 
Сотрудники службы CPS могут поговорить с ребенком наедине или в 
присутствии третьего лица. Ведущий дела может сфотографировать детей. 

 Работники службы CPS могут разговаривать с вашими детьми без 
вашего разрешения, даже если вас не подозревают в жестоком 
обращении с детьми.  

Могу ли я увидеть записи службы CPS, относящиеся к моему 
ребенку? 
Да. Как правило, у вас есть право видеть записи и информацию, собранную 
службой CPS о ваших детях.  

Спросите у ведущего дела в службе CPS о том, как запросить такие записи. 
Служба CPS обязана предоставить вам требуемую информацию или помочь 
вам получить эти записи.  

Существуют ли записи, которые служба CPS не покажет 
мне? 
Да. Служба CPS может «вымарать» информацию, которую они считают 
конфиденциальной, например, имена и фамилии приемных родителей или 
лица, сообщившего в службу CPS о жестоком обращении с детьми или 
пренебрежении ими. Служба CPS не обязана давать вам записи свидетельских 
показаний или те части записей, которые могли бы подсказать вам, кто 
именно позвонил в CPS. 
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Нужен ли мне адвокат? 
Если служба CPS только что связалась с вами или с вашими детьми — еще нет.   

Когда расследование начнется или когда вы у вас есть соглашение об оценке 
ситуации в семье (FAR, см. ниже), вы можете самостоятельно разговаривать с 
ведущими дела в службе CPS. Наймите адвоката, если CPS или суд забирает 
ваших детей или если ведущий дела подает в суд исковое заявление о 
ребенке-иждивенце штата.  См. ниже.  

Что произойдет дальше? 
Служба CPS должна закончить расследование в течение 90 дней со дня 
получения звонка. Затем служба CPS должна выполнить одно из следующих 
действий:  

• закончить расследование и закрыть дело;  

ИЛИ 

• подать в суд исковое заявление по вопросу о ребенке-иждивенце штата 
(см. ниже раздел «Суд по делам о ребенке-иждивенце штата: что, 
если служба CPS подаст исковое заявление по вопросу об 
иждивении?»); 

ИЛИ 

• работник службы CPS, получивший рапорт о ваши детях, может решить, 
что в расследовании нет необходимости. Он может предложить вам 
альтернативу проведению расследования — так называемый «Ответ на 
оценку ситуации в семье» (Family Assessment Response, FAR). См. 
следующий раздел.  

Когда служба CPS решает, что рапорт 
против вас был безосновательным 

Кто-то позвонил обо мне в Управление по делам детей, 
молодежи и семей (DCYF). Управление DCYF приняло 
решение не проводить расследование. Сохранится ли 
запись об этом звонке? Может ли эта запись быть 
использована против меня в будущем?  
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Предполагается, что в течение 3 лет со дня получения такого рапорта, 
Управление DCYF уничтожит записи о рапорте жестокого отношения к детям, 
если рапорт не привел к каким-либо действиям. Это значит, что Служба CPS 
решила не проводить расследование по рапорту, поданному кем-то в 
отношении вас о якобы имевшем месте жестоком обращении с детьми или 
пренебрежении детьми. Если вы узнаете, что Управление DCYF не 
уничтожило эти записи, вы можете подать на агентство в суд, чтобы 
заставить их сделать это и возможно заплатить вам за ущерб.  Более 
подробную информация вы найдете в RCW 26.44.031. Проконсультируйтесь 
также с юристом.  

Управление DCYF провело расследование. Они решили, что 
рапорт, поданный кем-то обо мне, был необоснованным. 
Что будет с записями об этом расследовании?  
В течение 6 лет со дня завершения их расследования и, если в этот период не 
было другого обоснованного случая жестокого обращения с детьми или 
пренебрежения детьми, Управление DCYF предположительно уничтожает 
записи необоснованных или неубедительных расследований жестокого 
обращения с детьми или пренебрежения детьми. Если вы узнаете, что 
Управление DCYF не уничтожило эти записи, вы можете подать на агентство в 
суд, чтобы заставить их сделать это и возможно заплатить вам за ущерб. 
Более подробную информация вы найдете в RCW 26.44.031. 
Проконсультируйтесь также с юристом.  

FAR (Ответ на оценку ситуации в семье)  
В чем заключается Ответ на оценку ситуации в семье (Family 
Assessment Response, FAR)? 
Сотрудники FAR не проводят расследования и не делают выводы о жестоком 
отношении к детям или пренебрежении. Они оценивают безопасность 
ситуации и подготавливают планы обеспечения безопасности, если находят 
обстоятельства, угрожающие безопасности детей.  

FAR позволяет вам и службе CPS подготовить план предоставления услуг и 
поддержки, обеспечивающий безопасность детей у вас в доме. Если вы 
подпишете соглашение с работником FAR, ваша семья может пользоваться 
услугами в течение не более чем 90 дней. 

Обязан ли я участвовать в FAR?  

http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=26.44.031
http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=26.44.031
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Нет. Но если вы не согласитесь участвовать, служба CPS проведет 
расследование.  

 Даже если вы примете участие в FAR, служба CPS может возобновить 
расследование вашего дела, если они получат новые сведения, 
позволяющие им заключать, что ваш ребенок подвергается риску.  

Есть ли у вас советы, относящиеся к сотрудничеству со 
службой CPS, позволяющему заключить соглашение FAR? 
Убедитесь, что вы понимаете полностью:  

• все соглашение в целом; 

• все, что говорят ведущие дела.   

 Если необходимо, CPS предоставит вам переводчика.  

Во время встречи с ведущим дело в службе CPS старайтесь говорить спокойно 
и ясно. Попросите друга или родственника, которому вы доверяете, 
сопровождать вас исключительно с целью оказания моральной поддержки. 
Это лицо не должно вмешиваться в обсуждение вашего дела и не может иметь 
отношения к делу.  

В целом, вам следует:  

• задавать вопросы работникам, ведущим дело;  

• просить их повторить то, что они сказали; 

• повторно формулировать важнейшие вопросы своими словами так, 
чтобы не возникало недоразумений;  

• делать заметки; 

• записывать даты и время каждого вашего звонка в службу CPS;  

• подготовить описание того, как вы пытались сделать то, что обещали 
сделать, заключая соглашение FAR.  

Проблемы взаимодействия со службой 
CPS в ходе проведения ими 

расследования или вашего участия в FAR  
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А если я считаю, что служба CPS относится ко мне 
несправедливо? 
Записывайте время и дату каждого вашего звонка в службу CPS, а также 
детали тех случаев, когда к вам отнеслись несправедливо. Если CPS не 
перезвонили вам в течение нескольких дней, попытайтесь позвонить 
руководителю сотрудника ведущего ваше дело. Если они по-прежнему не 
перезванивают вам, позвоните региональному менеджеру DSHS. 

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

Управление OFCO представляет интересы семей, находящихся под надзором 
службы CPS, в связи с обвинениями или заключениями, касающимися 
жестокого обращения с детьми или пренебрежения детьми. Если обращение с 
жалобой в службу CPS не послужило бы интересам вашей семьи или ваших 
детей или если вы уже обратились в эту службу, но не получили надлежащий 
ответ, обратитесь в управление посредника семей и детей (OFCO).  

Работники офиса омбудсмена могут:  

• просмотреть записи вашего дела в службе CPS;   

• просить должностные лица или руководство службы CPS провести 
расследование вашей жалобы и проследить за тем, чтобы кто-нибудь 
сделал это.  

 Посетите сайт https://ofco.wa.gov/filing-complaint или позвоните по 
телефону бесплатного вызова 1-800-571-7321 (телетайп 206-439-
3789), чтобы получить дополнительную информацию.  

Что, если служба CPS решает, что вы 
подвергали своих детей жестокому 
обращению или пренебрегали ими?  

Может ли служба CPS сразу забрать у меня детей?   
Да. Они могут начать в суде дело о ребенке-иждивенце суда, когда дети еще 
с вами дома.  Если они считают, что вашим детям грозит надвигающаяся 
опасность. Служба CPS будет просить суд подписать приказ, дающий им 

https://ofco.wa.gov/filing-complaint
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временную опеку над детьми, и позволяющий им забрать детей из вашего 
дома.  

Возможно, что вас не будет дома, когда служба CPS будет забирать ваших 
детей. Служба CPS обязана попытаться вручить вам судебные бумаги по делу 
о ребенке-иждивенце суда, сообщающие вам о том, что служба забрала ваших 
детей.  Они обязаны попытаться поместить детей для проживания у 
родственника или другого подходящего лица по вашему запросу.  

Может ли служба CPS забрать ваших детей без приказа 
суда? 
Нет.  

Но работники правоохранительных органов могут без приказа суда 
забрать ваших детей и поместить их под опеку с целью защиты на срок до 
72 часов, если они считают, что верны оба условия:  

• ребенок подвергается жестокому обращению или пренебрежению;  

• ребенку будет нанесен ущерб, если его немедленно не забрать.  

Если ребенок должен остаться вне вашей опеки дольше, чем в течение 72 
часов, и служба CPS желает получить временное опекунство, суд должен 
провести слушание по вопросу о месте проживания ребенка в течение этого 
срока.  

 Больницы и работники системы здравоохранения могут отказать 
родителю или родителям в возвращении им ребенка, помещая 
ребенка под «больничную опеку», продолжающуюся до 72 часов, 
даже если родители возражают против этого. Слушание по вопросу о 
месте проживания ребенка должно быть проведено в течение этого 
срока, если ребенок не подлежит возвращению родителям, и если 
департамент желает получить временное опекунство.  

Суд по делам детей-иждивенцев штата: 
если служба CPS подает иск по делу о 

ребенке-иждивенце суда 
В чем заключается дело о ребенке-иждивенце штата? 
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Это судебное дело, которое может быть возбуждено любым лицом, в том 
числе, родственником, чтобы защитить детей от ущерба в семье. Обычно 
возбуждает дело служба CPS. Ходатайство утверждает, что ваши дети 
являются «детьми-иждивенцами штата».  

Кто является «ребенком-иждивенцем штата»? 
Согласно юридическому определению ребенка-иждивенца штата, это 
ребенок, который:  

был брошен либо подвергался жестокому обращению или 
пренебрежению со стороны его родителя, опекуна или попечителя; 

не имеет родителей, опекуна или другого надзирающего лица, 
должным образом воспитывающих ребенка, так что существует угроза 
серьезного ущерба психологическому и (или) физическому развитию 
ребенка. 

Каковы мои права после возбуждения дела о ребенке-
иждивенце штата? 
У вас есть право иметь адвоката, который будет представлять вас. Если у 
вас нет денег нанять адвоката, скажите об этом судье.  Судья может назначить 
адвоката или дать направление в офис государственного защитника.   

Если вы можете оплатить услуги адвоката, вы должны нанять его. В этом 
может помочь публикация «Как найти адвоката» (How to find a Lawyer).   

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

У вас есть право получать информацию. Служба охраны детей обязана 
безотлагательно оповестить вас о том:  

• что они забрали ваших детей под свою опеку;  

• какова причина того, что они забрали детей;  

• каковы ваши законные права. 

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

У вас есть дополнительные права на:  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-find-a-lawyer?lang=RU
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-find-a-lawyer?lang=RU
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• доступ к информации о состоянии здоровья ваших детей, об их успехах в 
школе и об их поведении;   

• сотрудничество со службой CPS в процессе подготовки планов для вас и 
ваших детей;   

• разъяснение вам того, что служба CPS ожидает от вас перед тем, как 
вернет вам детей; 

• доступ к относящимся к вашему ребенку записям и данным службы CPS 
— за некоторыми исключениями.    

У вас есть право получить услуги, способствующие воссоединению вашей 
семьи.  DSHS предоставляет некоторые бесплатные услуги непосредственно, 
или они могут направить вас в агентство, предоставляющее бесплатные 
услуги по контракту с ними.  Они могут также направить вас в агентство, 
взимающее плату за услуги.  Работник службы CPS может оказывать вам 
содействие в поиске жилья или одежды, в получении финансовой помощи, 
медицинских услуг, услуг для ухода за детьми и трудоустройства, в 
прохождении курса обучения выполнению родительских обязанностей, в 
получении услуг по планированию семьи, помощи с транспортом, 
психиатрических услуг, доступа к программам лечения наркомании или 
алкоголизма и (или) к программам для жертв бытового либо сексуального 
насилия. 

Будет ли адвокат защищать интересы моих детей в деле о 
ребенке-иждивенце?  
Родитель, ребенок, опекун guardian ad litem (GAL), предоставляющая уход 
сторона или Отдел социального обслуживания могут просить суд назначить 
адвоката, представляющего интересы ребенка в ходе рассмотрения дела о 
ребенке-иждивенце штата. Суд учитывает возраст ребенка, находится ли 
ребенок под опекой штата, совпадают ли интересы ребенка с интересами 
других сторон в этом деле, оспаривает ли ребенок фактическую информацию 
и выдвигает ли ребенок сложные возражения против мер, предлагаемых 
администрацией штата.  Если ребенку уже исполнилось 12 лет, Отдел и 
опекун GAL обязаны уведомить ребенка о его праве требовать представления 
его интересов адвокатом и спросить ребенка, желает ли он, чтобы его 
интересы представлял адвокат. 

 Судья может назначить опекуна GAL или особого назначенного судом 
защитника (CASA) интересов детей.  Опекун GAL представляет 
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интересы детей. Интересы детей могут не совпадать с тем, что хотят 
дети. Такое представительство — не то же самое, что 
представительство интересов детей их адвокатом.  Прочитайте 
публикацию How to Work with GALs and Parenting Evaluators (Как 
сотрудничать с опекунами GAL и лицами, проводящими оценку 
выполнения родителями их обязанностей). 

Каковы мои обязанности в деле о ребенке-иждивенце 
штата? 
Убедитесь в том, что службе CPS известны ваши предпочтения, 
касающиеся размещения детей (у родственника, у друга и т.п.). По закону 
служба CPS обязана учитывать предпочтения родителей, касающиеся 
размещения детей, в той мере в какой лицо, указанное вами в качестве 
временного опекуна детей, может пройти проверку биографических данных.  

Вы должны приходить на все назначенные вам свидания с детьми. Если 
что-либо препятствует вашей явке на такие свидания, вы должны сообщать 
об этом службе CPS. 

Вы обязаны обеспечивать своих детей. Суд и служба CPS ожидают, что вы 
будете оплачивать часть расходов по уходу за вашими детьми, если детей 
перевели на проживание вне вашего дома.  Вы должны также обеспечивать 
ваших детей необходимой одеждой и личными принадлежностями так, чтобы 
у них было все необходимое, когда они проживает у других. 

 Если вы малоимущее лицо, Отдел поддержки детей может отложить 
взыскание с вас алиментов на детей. 

Вы обязаны участвовать, получая любые услуги, назначенные по приказу 
суда. 

Вы должны поддерживать регулярный контакт со своим адвокатом и 
ведущим дела службы CPS. Сообщайте им об изменениях адреса, номера 
телефона, места работы или состава проживающих с вами лиц.  Если вы не 
можете прийти в назначенное время, скажите им об этом заранее.  

Можете ли вы дать мне другие советы? 
Постарайтесь получить другие способы поддержки. Постарайтесь 
организовать родных, друзей и специалистов, которые беспокоятся о вас и 
вашей семье и могут при необходимости помочь.  Может быть полезно, чтобы 
родные, друзья, прихожане вашей церкви, консультанты и другие лица могли 
сказать судье что-то положительное о вас и вашей семье. 

http://www.washingtonlawhelp.org/resource/working-with-gals-and-parenting-evaluators-ti?ref=xULQQ
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Храните записи, подтверждающие:  

1. медицинские и стоматологические услуги, предоставленные вашей 
семьи; 

2. использование вами любых услуг;  
3. то, каким образом вы выполняете предписания суда; 
4. то, что вы проявляете каким-либо иным образом заботу о себе и о своих 

детях. 

Прислушивайтесь к советам и пользуйтесь услугами. Прислушивайтесь к 
рекомендациям учителей, работников системы здравоохранения и 
консультантов, сотрудничающих с вами и с вашими детьми, и по возможности 
пользуйтесь их помощью. 

Виды судебных слушаний и совещаний по 
делам детей-иждивенцев штата 

В чем заключается 72-часовое слушание о безопасном месте 
проживания?  
Слушание по вопросу о безопасном месте проживания должно быть 
проведено в течение 72 часов (не считая выходных и праздничных дней): 

• после удаления службой CPS детей из вашего дома по приказу суда; или 

• после помещения детей под опеку правоохранительными органами; 
или 

• после помещения детей под больничную опеку; или 

• в течение 72 часов после подачи службой CPS искового заявления по 
делу детей-иждивенцев штата, если дети не были удалены из вашего 
дома.  

В ходе 72-часового слушания судья принимает два решения:  

• следовало ли удалить детей; и  

• безопасно ли для детей возвратиться домой или оставаться дома.   

 Судьи редко отклоняют иск во время такого слушания.   

Если дети должны оставаться вне вашего дома, судья спросит службу CPS о 
том, что эта служба сделала для того, чтобы попытаться разместить детей у 
родственника или у друга семьи. Кроме того, судья решает:  
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• где дети будут жить до того, как состоится следующее слушание; 

• будут ли родители видеться с детьми и как часто будут проводиться 
такие свидания; 

• какими социальными услугами должны пользоваться вы и (или) дети. 

 Судья сосредоточивает внимание на защите детей и на том, чтобы 
Отдел предоставил услуги, способствующие воссоединению семьи.   

Судья не может приказать вам сдать экзамены, пройти освидетельствование 
или воспользоваться услугами, без вашего согласия. Но, если вы не 
согласитесь, суд может забрать ваших детей. 

Что происходит во время 30-дневного слушания о 
безопасном месте проживания (Shelter Care–30-Day Hearing)?  
Второе слушание проводится через 30 дней после 72-часового слушания. 
Судья выясняет, изменилась ли ситуация. Не заручившись приказом суда, 
служба CPS не может размещать ваших детей в безопасном месте проживания 
дольше, чем в течение 30 дней.  

В чем заключается совещание по делу (case conference)? 
После проведения 30-дневного слушания может состояться совещание по 
делу. Служба CPS обязана предложить вам провести такое совещание, если 
только не препятствует одно из следующих условий:  

• вы не хотите, чтобы такое совещание было проведено;  

• вы не явились на 72-часовое слушание.   

На совещании по делу вы встречаетесь со своим адвокатом, с социальным 
работником из службы защиты детей (CPS), с помощником генерального 
прокурора, с опекуном GAL, с адвокатом ребенка (если он назначен) и, 
возможно, с социальным работником из департамента обслуживания детей, 
молодежи и семей (DCYF). Вы обсудите:  

• план обслуживания;  

• возможно ли судебное урегулирование дела или как оно может быть 
урегулировано; 

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

Состоится ли судебный процесс (trial)? 
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Возможно. Суд назначит дату судебного процесса (называемого слушанием 
«по вопросу об установлении фактов» (Fact-Finding)) по прошествии не 
более чем 75 дней после подачи искового заявления. Даты судебных 
процессов часто откладываются.   
Служба CPS и родители соглашаются на урегулирование большинства дел по 
вопросу о детях-иждивенцах штата.  
Если вы пришли к урегулированию дела, судебного процесса не будет. 
{0 

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

В чем заключается приказ-решение по делу (dispositional 
order)?  
Если только исковое заявление не было отклонено или дело не было 
урегулировано, и помимо решения судьи о присвоении детям статуса 
иждивенцев после заседания суда, после состоявшегося судебного процесса 
будет решение судьи о том, что дети-иждивенцы штата. Будет также «приказ - 
решение по делу», устанавливающий:  

• где будут проживать ваши дети; 

• расписание посещения детей (в том числе расписание встреч между 
детьми, если они живут раздельно;0}  

• какие социальные услуги вы обязаны получить в полном объеме, чтобы 
возвратить или удержать детей под своей опекой; 

• каким образом служба CPS должна вам помочь.  

Цель в том, чтобы воссоединить вас с детьми. Если дети продолжают 
проживать с вами в доме, цель состоит в том, чтобы устранить риски для 
безопасности детей.  

В приказе-решении по делу обычно судья разрешает вам регулярно навещать 
детей, если только такие посещения не вредят ребенку. Судья может 
приказать, чтобы посещения проводились под надзором. Надзор может 
осуществляться присутствующими родственниками или друзьями, либо 
специалистом. Судья не может ограничить ваше право посещать детей в 
наказание за несоблюдение вами приказов суда или за то, что вы не 
используете социальные услуги. Судья может ограничить ваше право 
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посещать детей только на том основании, что ваши посещения подвергают 
риску здоровье, безопасность или благополучие детей. 

В чем заключается первое контрольное слушание по делу о 
ребенке-иждивенце штата (First Dependency Review Hearing)?  
Суд обязан провести проверку вашего дела в течение 90 дней со дня 
подписания приказа-решения по делу или шести месяцев с момента, когда 
детей забрали из дома, смотря какой срок настанет раньше. Во время этого 
слушания судья решает, достигнут ли вами и службой CPS прогресс в том, что 
касается выполнения плана, предусмотренного распоряжением суда Судья 
возвратит вам детей только в том случае, если будет определено, что причина, 
по которой детей забрали из дома, более не существует. Судья должен также 
назначить дату оформления «постоянного плана опеки».  

В чем заключается слушание о постоянном плане 
(Permanency Planning hearing)? 
Служба CPS начинает составлять постоянный план в течение 60 дней после 
того, как возьмет на себя «ответственность за предоставление услуг» или 
после установления фактов, в зависимости от того, какая дата наступит 
раньше.  

Слушание о постоянном плане – это контрольное слушание, во время 
которого суд должен рассмотреть постоянный план и внести в него любые 
целесообразные по мнению суда изменения, отчасти на основе рекомендаций 
службы CPS. Например, основной план возвращения детей домой может быть 
заменен планом передачи детей под опеку приемных родителей, а вторичный 
план передачи детей под опеку приемных родителей может быть заменен 
планом возвращения детей домой. 

Процесс уточнения постоянного плана продолжается на всем протяжении 
дела о ребенке-иждивенце штата. Суд рассматривает этот план во время 
каждого контрольного слушания, пока вы не достигнете цель постоянного 
плана или пока не отменится дело о ребенке-иждивенце штата. 

Что говорится в постоянном плане?   
В этом плане могут быть перечислены 1 или 2 из следующих целей или 
результатов рассмотрения дела. 
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1. Возвращение детей домой. Решены все вопросы, из-за которых было 
возбуждено дело о ребенке-иждивенце штата. Дети возвращаются вам. 
Судья закрывает дело.  

2. Опекунство. Суд передает детей на длительный срок опекуну. Таким 
опекуном может быть родственник, приемный родитель, друг семьи или 
любая сторона, которую суд сочтет надлежащей. Суд не лишает вас 
родительских прав. Подписывая приказ на опекунство, суд прекращает 
дело о ребенке-иждивенце штата.  Служба CPS прекращает 
предоставление услуг.  

3. Долгосрочная передача детей родственнику или приемному 
родителю. Как правило, такое решение принимается, если ребенку уже 
почти 16 или 17 лет, и, если ребенок вынужден жить за пределами 
вашего дома с родственником или у приемного родителя.  Суд не 
закрывает дело о ребенке-иждивенце штата.  Такой вариант возможен 
также тогда, когда у ребенка имеется тяжелое нарушение функций, и ему 
требуется медицинский или терапевтический уход вне дома. 

4. Усыновление или удочерение. В серьезных случаях судья может 
лишить вас родительских прав. Это позволяет усыновить детей.  

5. Независимое проживание. Судья может эмансипировать ребенка. В 
таком случае ребенок не обязан дольше проживать с вами или опекуном. 
Прочтите публикацию «Эмансипация несовершеннолетних в штате 
Вашингтон» (Emancipation of Minors in Washington State). 

Особые ситуации 
А если я нахожусь в тюрьме? 
Согласно закону о детях родителей, находящихся в тюрьме (Children of 
Incarcerated Parents Act), вы обладаете следующими правами. 

• Право участвовать в совещании по вопросу о согласовании плана 
предоставления услуг. Вы можете участвовать в таком совещании в 
режиме телефонной конференции или видеоконференции, если вы не 
можете явиться на совещание лично. 

• При возможности план будет включать вариант лечения по месту вашего 
заключения. 

http://www.washingtonlawhelp.org/resource/emancipation-of-minors?ref=CjDdU
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/emancipation-of-minors?ref=CjDdU
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/emancipation-of-minors?ref=CjDdU
http://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2013-14/Pdf/Bills/Session%20Laws/House/1284-S.SL.pdf
http://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2013-14/Pdf/Bills/Session%20Laws/House/1284-S.SL.pdf
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• План должен включать свидания с детьми за исключением тех случаев, 
когда такие свидания не в лучших интересах детей. 

• Как правило, суд обязан рассмотреть возможность оформления приказа, 
предписывающего службе CPS подать исковое заявление о лишении 
родителей их родительских прав, если дети находились за пределами 
дома в течение пятнадцати из последних 22 месяцев после подачи 
искового заявления по делу о ребенке-иждивенце штата. Если ваше 
тюремное заключение является главой причиной нахождения детей под 
опекой приемного родителя на протяжении этого времени, вы все еще 
играете реальную роль в жизни детей, и, если у службы CPS нет другой 
причины для лишения вас родительских прав, суд может учесть 
обстоятельства, в которых вы находитесь.  Например, вы находитесь в 
тюрьме. В связи с этим вы не можете предоставлять своему ребенку уход 
и обеспечивать его проживание в безопасных и стабильных условиях. 

• Если вам предстоит долгосрочное тюремное заключение, вы имеете 
право продолжать играть реальную роль в жизни своих детей, и, если это 
в интересах детей, служба CPS должна рассмотреть возможность 
постоянного размещения детей — например, опекунство, — 
позволяющего вам сохранять свои родительские права и поддерживать 
взаимоотношения с детьми  

Мои дети – коренные американские индейцы. Есть ли у нас 
дополнительные права? 
Да. В отношении детей коренных американских индейцев применяются 
особые правила в делах о ребенке-иждивенце штата, согласно федеральному 
закону «Об обеспечении благополучия детей индейцев» (Indian Child Welfare 
Act, ICWA). 

Закон ICWA определяет «ребенка-индейца» как не вступившее в брак лицо в 
возрасте до 18 лет, 

• являющегося членом признанного федеральным правительством 
индейского племени; или  

• имеющего право на членство в признанном федеральным 
правительством индейского племени и являющееся кровным ребенком 
члена племени.     

 Суд обязан выяснить у всех сторон, является ли ребенок «ребенком-
индейцем», в ходе 72-часового слушания по вопросу о 

http://www.law.cornell.edu/uscode/text/25/chapter-21
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/25/chapter-21
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предоставлении безопасного убежища, а также в ходе всех других 
слушаний до тех пор, пока статус ребенка как индейца, не будет 
подтвержден. 

Дело может быть передано из суда штата в племенной суд.  Это зависит от 
племени ребенка. Любое племя, к которому может относиться семья, должно 
получить уведомление о судопроизводстве по делу и может иметь право 
выступать в качестве одной из сторон дела.   

Закон ICWA затрудняет удаление детей индейцев из дома их родителей и 
лишение родителей их родительских прав  Закон гласит, что суд обязан 
размещать детей индейцев в домах родственников, друзей семьи или 
приемных родителей, утвержденных племенем детей, если нет уважительной 
причины для того, чтобы этого не делать. Кроме того, служба CPS обязана 
предпринимать особые усилия, предлагая родителям услуги, чтобы не 
допустить удаление детей из дома родителей и способствовать возвращению 
детей в дом родителей.  

 Прочитайте публикацию Indian Child Welfare Act (Об обеспечении 
благополучия детей индейцев), где дается дополнительная 
информация. 

Получите юридическую помощь 
• Обратитесь онлайн в CLEAR*Online - nwjustice.org/apply-online  

• У вас юридическая проблема (но не выселение и не Foreclosure) в 
округе Кинг? Позвоните по тел. 2-1-1 (или телефону для бесплатного 
соединения 1-877-211-9274) в будние дни с 8.00 до 18.00. Здесь дадут 
вам направление в юридическое агентство. 

• У вас юридическая проблема (но не выселение и не Foreclosure) за 
пределами округа Кинг? Позвоните по горячей линии CLEAR Hotline 
по тел. 1-888-201-1014 в будние дни с 9.15 до 12:15 или подайте 
заявление онлайн на сайте nwjustice.org/apply-online.  

• Вам грозит выселение? Позвоните по тел. 1-855-657-8387. 

• Вам грозит переход заложенной недвижимости в собственность 
залогодержателя (Foreclosure)? Позвоните по тел. 1-800-606-4819. 

http://www.washingtonlawhelp.org/resource/indian-child-welfare-act?ref=WjzNx
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
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• Лица старше 60 лет, у которых возник юридический вопрос и которые 
проживают за пределами округа Кинг, могут звонить в службу 
CLEAR*Sr. по тел. 1-888-387-7111. 

Глухонемые лица, а также лица с нарушениями слуха или речи могут 
позвонить по любому из этих номеров с помощью оператора релейной связи 
по своему выбору. 

Предоставляются услуги переводчиков. 

Эта публикация предлагает общую информацию о ваших правах и обязанностях.  Не 
предполагается, что эта публикация может заменить конкретную юридическую 

консультацию. 

© 2022 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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