
Одно семейное право 
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Правовая защита детей и
семейное право

Цель данной брошюры – дать Вам общее представление об

определенных правовых вопросах. Эта брошюра не заменяет собой

индивидуальную юридическую консультацию и помощь, поэтому

для защиты своих прав при решении вопросов, регулируемых

семейным правом, как можно скорее обратитесь за юридической

консультацией. Более подробные сведения о поиске адвоката по

семейному праву и оплате его услуг можно найти в брошюре

«Получение помощи в решении проблемы, связанной с семейным

правом» на нашем веб-сайте www.onefamilylaw.ca.

В Онтарио есть закон под названием «Закон об

услугах, предоставляемых детям и семьям» (Child and

Family Services Act, CFSA), который защищает

интересы и благополучие детей.

Правительство финансирует организации по

вопросам охраны детства, которые помогают детям в

возрасте до 16 лет, нуждающимся в защите. Эти

организации обычно называются Обществами защиты

детей (Children’s Aid Societies, CAS). Организации

CAS также предоставляют услуги по уходу за детьми,

способствуют усыновлению детей и предлагают

поддержку семьям. Роль CAS заключается в работе с

семьями, чтобы помочь им оставаться вместе, и, в

чрезвычайных случаях, в изъятии детей из дома.

Как родитель, Вы должны защищать своих

детей от причинения им вреда и обеспечивать

удовлетворение их основных потребностей, таких как

потребность в еде и жилье. Если у CAS возникают

основания считать, что вы этого не делаете, эта
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организация может провести расследование в

отношении Вашей семьи. Организация CAS должна

следовать определенным правилам и процедурам при

принятии решения о том, нуждается ли ребенок в

защите. После проведения расследования CAS

принимает решение о том, что следует предпринять.

CAS может решить, что нет необходимости

вмешиваться в жизнь Вашей семьи, или же может

направить Вашу семью в ту или иную местную

организацию для получения помощи. Если

организация CAS считает, что Ваш ребенок

нуждается в защите, она может забрать ребенка из

Вашего дома и поместить его в безопасное место.

Что означает фраза «нуждается в
защите»?
В законе CFSA описаны ситуации, когда дети

нуждаются в защите. К ним относятся случаи, когда:

· Ребенок остается без присмотра, о нем не

заботятся или его игнорируют;

· Ребенок подвергается насилию, или есть

вероятность того, что он может подвергнуться

насилию;

· Ребенок видит насилие одного взрослого над

другим в семье.

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО ДЛЯ ЖЕНЩИН ОНТАРИО

www.onefamilylaw.ca 3www.onefamilylaw.ca 3

5406_FLEW_legal_RUS_02_v1b.qxd:RUS  7/13/10  4:45 PM  Page 3



К насилию относится физическое, сексуальное

и эмоциональное насилие. В законе указано, что Вы

должны защищать своих детей. Согласно CFSA не

имеет значения, кто из родителей или воспитателей

совершает насилие над ребенком. К воспитателям

относятся все взрослые, которые отвечают за уход

за ребенком. Даже если Вы не подвергаете своего

ребенка насилию, организация CAS может провести

расследование, чтобы выяснить, знали ли Вы о

насилии или должны были бы о нем знать и не

попытались его прекратить.

Как организация CAS работает с
семьями?
Вы можете сами позвонить в CAS и попросить о

помощи.

Любой человек, считающий, что какой-либо

ребенок нуждается в защите, должен сообщить об

этом в CAS. Это называется долгом сообщить.

Каждый специалист, работающий с детьми, обязан

позвонить в CAS, если он подозревает насилие или

халатное отношение к ребенку. К таким

специалистам относятся учителя, врачи, социальные

работники, религиозные лидеры и работники по

уходу за детьми в дневное время. Если они не

сообщат о своих подозрениях в CAS, их может быть

предъявлено уголовное обвинение. 

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ И СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
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Долг сообщать действует непрерывно. Это

означает, что даже когда человек уже сообщил о

насилии, он должен вновь сообщать о любых других

случаях, когда, по его мнению, ребенок подвергался

насилию или халатному отношению.

Полиция может позвонить в CAS, если ее

вызвали в Ваш дом в связи с сообщениями о насилии

между Вами и Вашим партнером.  Иногда CAS

проводит расследование в отношении женщин,

которые подвергаются насилию. Организация CAS

делает это, поскольку насилие между взрослыми

отражается на безопасности и благополучии

ребенка.

Если Вы подвергаетесь насилию, и вызвали

полицию, к Вам домой может приехать сотрудник

CAS. Этот сотрудник задаст Вам и Вашему ребенку

вопросы. Он также может поговорить с Вашим

партнером, который прибегает к насилию, об этом

насилии. Если организация CAS считает, что Вы не

делаете того, что обязаны делать, чтобы защитить

своего ребенка от причиения ему вреда, она может

забрать Вашего ребенка, даже если Вы не

проявляете насилие.

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО ДЛЯ ЖЕНЩИН ОНТАРИО
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Что происходит, когда CAS впервые
начинает заниматься Вашей семьей?
Этап 1: Скрининг
Когда кто-то звонит или сообщает в CAS о насилии,

специалист по охране детства проводит

первоначальный скрининг. Это означает, что

специалист по охране детства предпримет

определенные действия для того, чтобы более

внимательно изучить сообщение и определить,

следует ли CAS вмешаться в ситуацию, сложившуюся

в Вашей семье. Иногда CAS принимает решение о

том, что на данном этапе нет необходимости в каких-

либо дальнейших действиях с их стороны, потому

что они убедились в том, что о Вашем ребенке

хорошо заботятся. Специалист по охране детства

может также помочь Вашей семье получить доступ к

услугам, предоставляемым в Вашем местном

сообществе.

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ И СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
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Этап 2: Расследование
После этапа скрининга (Этап 1) CAS может решить

провести расследование по вопросу защиты

ребенка. В таком случае сотрудники CAS придут 

к Вам домой и поговорят с Вами, Вашим партнером и

Вашим ребенком. Сотрудники CAS также могут

опросить не только членов Вашей семьи, но и других

людей, например, других Ваших родственников,

учителей или соседей. 

При проведении расследования CAS пытается

выяснить, нуждается ли Ваш ребенок в защите. Если

Вы стали объектом расследования CAS – к этому

нужно отнестись очень серьезно. Если Вы не

исправите ситуацию, которая вызывает

обеспокоенность этой организации, CAS может

предпринять более активные действия, так как хочет

иметь уверенность в том, что Вашему ребенку ничто

не угрожает. Примите меры, которые докажут, что

Вы стараетесь решить имеющиеся проблемы. 

В конце расследования CAS может принять

решение о том, что Ваш ребенок не нуждается в

защите. В таком случае организация не будет

предпринимать каких-либо дальнейших действий.

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО ДЛЯ ЖЕНЩИН ОНТАРИО
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Этап 3: Планирование услуг
Если организация CAS решит, что Ваш ребенок

нуждается в защите, она предпримет действия для

обеспечения безопасности Вашего ребенка. Эти

действия могут включать в себя работу с Вашей

семьей над решением проблем, чтобы Ваш ребенок

мог остаться дома. 

В большинстве случаев, работая с семьей, 

CAS попросит Вас подписать соглашение, в котором

будет указано, что Вы должны сделать, чтобы

обеспечить безопасность своего ребенка. Это

соглашение обычно называется планом услуг. 

Если Вас попросили подписать план услуг,

проконсультируйтесь с юристом. CAS может забрать

Вашего ребенка из дома, если Вы откажетесь

подписать план услуг, или если Вы его подпишите,

но не будете выполнять его условия. 

После того, как Вы подпишите план услуг, CAS

обычно будет в течение какого-то времени

продолжать работать с Вашей семьей, чтобы

убедиться в том, что Вашему ребенку ничто не

угрожает, что о нем хорошо заботятся, и что Вы

действуете согласно плану.

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ И СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
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Этап 4: Изъятие ребенка
CAS может изъять Вашего ребенка из дома (или

задержать его), если ею будет принято решение о

том, что Ваш ребенок нуждается в защите, и что 

· Нет никакого иного способа обеспечить

безопасность Вашего ребенка, или 

· Вы отказываетесь сделать то, что CAS

попросила Вас сделать, или 

· CAS решает, что Вашему ребенку может быть

нанесет вред.  

Если это произошло, немедленно проконсультируйтесь с

юристом. 

Организация CAS должна обратиться в суд в

течение пяти дней с того момента, когда она забрала

ребенка из дома. Это называется слушанием по

вопросу о защите ребенка. Вам понадобится помощь

юриста и поддержка в суде, чтобы Вы обязательно

смогли рассказать свою версию происходящего. 

Если существует необходимость изъять Вашего

ребенка из дома, Вы можете попросить, чтобы

ребенка поселили у Вашего родственника или кого-

либо из друзей. Если нет никого, с кем мог бы

побыть Ваш ребенок, CAS постарается найти для

него приемных родителей или детский дом.

Некоторые виды насилия также являются

преступлением. В офисах CAS действуют правила,

согласно которым сотрудники этой организации

обязаны сообщать в полицию обо всех случаях,

когда им рассказывают о физическом или

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО ДЛЯ ЖЕНЩИН ОНТАРИО
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сексуальном насилии. Полиция проведет

расследование по факту насилия и может

предъявить обвинение в совершении уголовного

преступления. Это уголовное дело будет

рассматриваться дополнительно к слушанию по

вопросу о защите ребенка. Уголовные обвинения не

заменяют собой дело о защите ребенка. Если Вас

обвинили в преступлении, Вам необходимо

немедленно обратиться за консультацией к адвокату

по уголовному праву.

Задержание при рождении
CAS может забрать Вашего ребенка при рождении в

случае, если существуют серьезные сомнения

относительно безопасности Вашего ребенка. Как и в

любое другое время, CAS должна располагать

явными поводами для беспокойства, чтобы

предпринять такое действие. Например,

безопасность Вашего ребенка, вероятно, будет

вызывать обеспокоенность CAS, если: 

· CAS приходилось забирать у Вас детей в

прошлом; 

· У Вас серьезные проблемы с алкоголем или

наркотиками; 

· Вы не имеете постоянного жилья или живете

в небезопасной среде; или

· Вы являетесь матерью-подростком, особенно

если Вы сами когда-либо находились на

попечении CAS.

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ И СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
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Этап 5: Слушание по вопросу защиты
ребенка
Производство или слушания по вопросу защиты

ребенка – это очень сложный процесс. События

развиваются очень быстро. Если Вашего ребенка

забрали из дома, CAS должна представить это дело

судье в течение пяти дней. Судья примет решение о

том, кто будет заботиться о Вашем ребенке.

Если CAS забрала Вашего ребенка, немедленно

обратитесь за консультацией к юристу.

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО ДЛЯ ЖЕНЩИН ОНТАРИО
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Брошюры по вопросам семейного права,
доступные на русском языке*

1. Альтернативное разрешение споров и семейное 

право (RUS 001)

2. Правовая защита детей и семейное право (RUS 002)

3. Алименты на содержание ребенка (RUS 003)

4. Уголовное и семейное право (RUS 004)

5. Опека и доступ родителей к детям (RUS 005)

6. Семейные соглашения (RUS 006)

7. Арбитраж по вопросам семейного права (RUS 007)

8. Вопросы семейного права для женщин-иммигрантов, 

женщин-беженцев и женщин без определенного статуса 

(RUS 008)

9. Помощь в решении проблемы, связанной с семейным 

правом (RUS 009)

10. Раздел имущества согласно семейному праву (RUS 010)

11. Заключение и расторжение брака (RUS 011)

12. Супружеские алименты (RUS 012)

* Эта брошюра доступна в разных форматах и на разных языках. Для получения более
подробной информации посетите веб-сайт www.onefamilylaw.ca. На этом веб-сайте вы
также найдете дополнительные материалы, которые помогут вам более детально
ознакомиться со своими правами согласно семейному праву.

Выраженные в этих материалах взгляды являются исключительно взглядами FLEW, 
и могут не совпадать с официальной позицией властей Провинции.

Выраженные в этих материалах взгляды являются исключительно взглядами FLEW, 
и могут не совпадать с официальной позицией властей Провинции.
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