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СЕМЕЙНОЕ ПРАВО ДЛЯ ЖЕНЩИН ОНТАРИО
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Защита детей и семейное право
Изучив данную брошюру, вы получите общее представление о правовых вопросах.
Брошюра не заменяет индивидуальную юридическую консультацию и помощь.
Если у вас проблемы в области семейного права, как можно скорее обратитесь за
юридической консультацией, чтобы защитить свои права. За дополнительной
информацией о том, как найти адвоката по семейному праву и оплатить его
услуги, см. нашу брошюру «Обращение за помощью по проблемам в области
семейного права» (Finding Help with your Family Law Problem) на нашем сайте:
www.onefamilylaw.ca.

В Онтарио Закон о службах поддержки детей, молодежи и семей
(Child, Youth and Family Services Act «CYFSA») — это закон, который
способствует соблюдению интересов, обеспечению защиты
и благополучия детей.
Закон «CYFSA» гласит, что услуги по защите детей должны быть
ориентированы на интересы ребенка. Службы по защите детей
должны следовать наименее вредоносному плану действий и
делать акцент на поддержание благоприятной среды для ребенка.
Закон «CYFSA» также гласит, что необходимо бороться
с повсеместным расизмом и дискриминацией. Сотрудники
всех детских и семейных служб должны уважать личностное
разнообразие и права человека, а также учитывать расовую
принадлежность, культуру, пол и другие личные качества ребенка.
Правительство финансирует органы детского социального
обеспечения в помощь детям до 18 лет, нуждающимся в защите.
Такие органы часто называют Обществом защиты детей (Children’s
Aid Societies, «CAS») или Службой помощи детям и семьям.
Назначение органов «CAS» - расследовать заявления о жестоком
обращении, давать рекомендации и работать на восстановление
семей, и, в исключительных случаях, изымать детей из их семей.
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«CAS» обеспечивает уход за детьми и молодежью, направляет
их в приемные семьи и на усыновление (удочерение), а также
обслуживает семьи.
Ваш родительский долг по закону - защищать своего ребенка от
опасностей и удовлетворять его основные потребности, такие как
в питании и крове. Если в органах «CAS» есть основания полагать, что
вы не выполняете свой долг, то на вашу семью могут завести дело.
При принятии решения о том, нуждается ли ребенок в защите,
сотрудники «CAS» должны следовать определенным правилам
и порядкам. По завершению расследования сотрудники «CAS»
определят дальнейшие действия. Возможно, что сотрудники
«CAS» решат, что вмешательство органов в ваши семейные
дела не требуется, либо они могут направить вашу семью на
обслуживание в местный орган соцподдержки.
Если сотрудники «CAS» посчитают, что ваш ребенок нуждается
в защите, и что дома ребенка не могут защитить, они могут изъять
у вас ребенка и направить его в другую семью, на социальное
попечительство или приемным родителям.

Что означает «нуждающийся в защите»?
В Законе «CYFSA» оговариваются моменты, когда ребенок
нуждается в защите. Сюда входят случаи, когда он или она:
· остается один (одна), без присмотра или заботы;
· п
 одвергался(лась) и вероятнее будет подвергаться
жестокому обращению; ;
· наблюдает жестокость или насилие среди взрослых дома.

www.onefamilylaw.ca
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Жестокое обращение включает в себя физическую, сексуальную
и эмоциональную жестокость. Согласно Закону «CYFSA»,
под «опекуном» понимается любой совершеннолетний,
ответственный за обеспечение ухода за ребенком. Неважно, кто
из родителей или опекунов жестоко обращается с ребенком. Даже
если вы не проявляете насилия к своему ребенку, сотрудники
«CAS» могут провести расследование на предмет того, знали ли
вы о жестоком обращении, либо должны были знать о нем, и не
пытались его прекратить.
Согласно Закону «CYFSA» понятие «ребенок» формулируется как
лицо моложе 18 лет. Однако, когда вмешательство органов «CAS»
необходимо в случае с ребенком 16-17 лет, ребенок должен
согласиться (дать разрешение) на добровольное соглашение.
16- или 17-летний не может быть изъят из семьи без согласия
самого ребенка.

Как «CAS» осуществляет вмешательство?
Любой человек, считающий, что какой-либо ребенок нуждается
в защите, должен сообщить об этом в органы «CAS». Это
называется обязанностью сообщать.
Каждый специалист по работе с детьми обязан позвонить в «CAS»,
если есть подозрение на жестокое или пренебрежительное
обращение с ребенком в возрасте до 16 лет. Это касается
учителей, врачей, социальных работников, религиозных
наставников и работников детских садов. Если они не сообщат
в «CAS», их могут обвинить в совершении преступления.
Если ребенку 16 или 17 лет, специалист может решать, необходимо
ли сообщать о жестоком обращении в «CAS». В случаях с детьми
такого возраста, сообщать о них не обязательно.
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Обязанность сообщать бессрочна. Это означает, что даже если
человек уже сообщил о случае жестокого обращения, он должен
сообщить о любом другом случае, если он считает, что ребенок
подвергся насилию или лишению благ.
Вы сами также можете обратиться за помощью в органы «CAS».
Роль «CAS» в случаях бытового насилия
Если вы подверглись насилию и приехала полиция, то к вам на
дом также могут вызвать сотрудников «CAS». Иногда дела женщин,
подвергающимся жестокому обращению, в конечном итоге
расследуются органами «CAS». Органы «CAS» занимаются этим в
связи с их обеспокоенностью тем, что насилие среди взрослых
в семье оказывает опасное воздействие на безопасность
и благополучие ребенка. Интересы ребенка являются
основополагающим фактором в расследованиях «CAS».
Если сотрудник «CAS» придет к вам на дом, то будет задавать
вопросы вам и вашему ребенку. Сотрудник также может обсудить
тему насилия с вашим партнером.
Если в «CAS» посчитают, что вы не выполняете своих обязательств
по защите своего ребенка от вреда, они могут изъять ребенка
из семьи, даже если вы не являетесь обидчиком. Чрезвычайно
важно обратиться к юристу, чтобы найти оптимальный вариант
решения вопроса.

Что происходит при вмешательстве органов «CAS»?
Шаг 1: Проверка
В случае, если кто-то позвонит или подаст жалобу в органы «CAS»,
работник по защите детей проведет первоначальную проверку.

www.onefamilylaw.ca
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Это означает, что работник по защите детей предпримет шаги для
изучения состава дела для того, чтобы решить, необходимо ли
вмешательство «CAS» в вашу семейную ситуацию. Иногда в «CAS»
решают не предпринимать дальнейших действий, потому что их
удовлетворяет качество вашей заботы о своем ребенке. Работник
по защите детей может также порекомендовать вашей семье
услуги, доступные по месту жительства.
Шаг 2: Расследование
После проверки (Шаг 1), органы «CAS» могут решить провести
расследование. В этом случае к вам домой придут из органов «CAS»
для проведения беседы с вами, вашим партнером и ребенком.
Сотрудники «CAS» могут также опросить сторонних людей,
например, членов других семей, учителей, врачей или соседей.
Быть предметом расследования «CAS» — это очень серьезно.
Если вы не решите выявленные ими проблемы, то вмешательство
«CAS» может углубиться, потому что они должны будут убедиться
в безопасности вашего ребенка. Важно предпринять шаги,
свидетельствующие о том, что вы содействуете работе «CAS»
в разумных пределах и стараетесь решить проблемы. Однако
вы имеете право поговорить с адвокатом, если вам нужна
юридическая помощь.
По окончании расследования в «CAS» могут принять решение
о том, что вашему ребенку не требуется защита. В этом случае
никаких других шагов предприниматься не будет.
Шаг 3: Соглашения об обслуживании или вмешательство суда
Если в органах «CAS» решат, что ваш ребенок нуждается в защите,
то будут приняты меры для обеспечения безопасности вашего
ребенка. Данные меры включают сотрудничество с семьей без
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судебного вмешательства (добровольное) в целях возможного
решения проблем, чтобы ваш ребенок смог остаться в семье.
В большинстве случаев, когда органы «CAS» работают с семьями
без суда, то вас попросят подписать добровольное соглашение
об обслуживании, в котором будут оговорены действия, которые
вы предпримете для обеспечения безопасности вашего ребенка.
Добровольное соглашение об обслуживании может включать
согласие на такие услуги, как посещения на дому, курсы для
родителей, психоконсультирование или наркологическую экспертизу.
В органах «CAS» вас также могут попросить подписать соглашение
о временной опеке, что позволит органам «CAS» осуществлять
уход и опеку над ребенком на срок до 6 месяцев. Ребенок старше
12 лет должен согласиться с содержимым соглашения.
Если вас попросили подписать добровольное соглашение об
обслуживании или соглашение о временной опеке, крайне важно
пройти юридическую консультацию до подписания документа.
Если вы не можете проконсультироваться с адвокатом до
подписания, вам все равно необходимо получить юридическую
консультацию как можно скорее.
Если вам нужен переводчик на встречах с сотрудниками «CAS»,
вы должны сразу же сообщить им об этом. Если вам нужна
какая-либо дополнительная помощь, например, присутствие
на собраниях третьего лица для поддержки, вы также должны
сообщить об этом в «CAS».
Органы «CAS» могут изъять вашего ребенка из семьи, если вы
подписали соглашение, но не выполняете его условия.

www.onefamilylaw.ca
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После того, как вы подпишете соглашение, сотрудники «CAS»,
как правило, будут поддерживать связь с вашей семьей, чтобы
убедиться, что ваш ребенок в безопасности и о нем хорошо
заботятся, и что вы выполняете оговоренные обязательства.

Изъятие ребенка
Органы «CAS» могут изъять, или забрать, вашего ребенка из
семьи, если установят, что ваш ребенок нуждается в защите, и нет
другого способа обеспечить безопасность вашего ребенка.
Если это произойдет, немедленно обратитесь за юридической
помощью.
Органы «CAS» должны обратиться в суд в течение пяти дней после
изъятия ребенка из семьи. Это называется первичная явка в суд
по делу о защите ребенка.
Вы должны обратиться за юридической консультацией
и судебным представительством сразу же после того, как вашего
ребенка забрали. Обычно при первичной явке в суд, если у
родителя нет адвоката и доказательств, суд может принять первое
постановление на основании предоставленных органами «CAS»
доказательств и перенести слушание дела на более поздний срок,
чтобы родитель мог нанять адвоката.
Вы должны нанять адвоката как можно скорее. Адвокат обсудит
с вами, каким образом назначить слушание по делу, чтобы вы
могли представить свою точку зрения.
Если между вами и органами «CAS» не может быть достигнуто
соглашение о месте размещения ребенка, то вы имеете право
на слушание (судебное разбирательство). Есть пять возможных
результатов судебного разбирательства по делу о защите ребенка.
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· П
 рекращение дела означает решение суда о том,
что приказ о защите ребенка не требуется.
· Приказ об осуществлении надзора означает, что ребенок
остается в родительском доме, в доме члена семьи или
члена общины, но органы «CAS» участвует в наблюдении
за ребенком. В нем могут содержаться определенные
условия, которые должен соблюдать попечитель.
· Приказ о временной социальной опеке означает, что суд
постановил ребенку находится на ограниченном сроком
попечении у органов «CAS» (приемных родителей).
· П
 риказ о длительной социальной опеке означает, что
ребенок помещается на постоянное попечение «CAS»
и может быть усыновлен (удочерен).
· П
 риказ о родительской опеке означает, что родитель,
родственник или член общины получает опеку
над ребенком.
Закон «CYFSA» подчеркивает важность содержания детей
дальними родственниками в случаях, когда ребенка нельзя
вернуть родителям.
В случае обязательного изъятия вашего ребенка из семьи вы
можете попросить, чтобы ребенка поместили к члену семьи или
другу. Органы «CAS» должны провести экспертизу семейной
обстановки данного лица, чтобы определить, смогут ли они
ухаживать за ребенком.
Если не найдется подходящего попечителя для вашего ребенка,
органы «CAS» найдут ему приемную семью или интернат.
Проявление жестокости в некоторых случаях также является
преступным. В организациях «CAS» существует устав, согласно

www.onefamilylaw.ca
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которому они обязаны сообщать в полицию всякий раз, когда
кто-то рассказывает им о физическом и сексуальном насилии.
Полиция будет расследовать случаи насилия и может открыть
уголовное дело. Уголовное дело приложится к слушаниям по делу
о защите ребенка. Уголовные обвинения не избавляют от дела по
защите ребенка. Если вам предъявлено обвинение в совершении
преступления, вы должны сразу же обратиться за юридической
консультацией к адвокату по уголовным делам.

Изъятие ребенка при рождении
Органы «CAS» могут забрать вашего ребенка при рождении,
если возникли серьезные опасения насчет безопасности вашего
ребенка. Как и в любом другом случае, у «CAS» должны быть
четкие опасения, чтобы предпринять этот шаг.
Например, вероятность опасений со стороны органов «CAS»
насчет безопасности вашего ребенка больше, если:
· ранее ваши дети были изъяты органами «CAS»;
· у вас серьезные проблемы с наркотиками и алкоголем;
· в ы бездомны или живете в небезопасной среде; или
· п
 рисутствуют другие виды нестабильного состояния,
в том числе опасения по поводу вашего эмоционального
и психического здоровья.

Резюме
Процесс или слушания по делам о защите детей очень сложны
и быстротечны. Если вашего ребенка изъяли, органы «CAS»
должны направить дело в суд в течение пяти дней.
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Более того, существуют очень строгие сроки, в течение которых
ребенок может находиться в приемной семье на временной
основе. Максимальный срок для ребенка до 6 лет составляет
12 месяцев. Максимальный срок для ребенка в возрасте 6 лет
и старше составляет 24 месяца. По истечении установленного
срока суд должен вернуть ребенка родителю, члену семьи или
общины, либо поместить ребенка под длительную социальную
опеку (возможно усыновление).
Вот почему так важно обратиться за юридической консультацией
как можно скорее, чтобы вы понимали, что необходимо сделать
для возвращения своего ребенка.
Если ваш ребенок изъят органами «CAS», немедленно
обратитесь за помощью юриста. Обязательно найдите адвоката,
который имеет опыт работы в области права по защите детей. Вы
можете начать со звонка в Службу юридической помощи пров.
Онтарио (Legal Aid Ontario) или правовую службу «Justice Net».

Если вы франкоязычная женщина, проживающая в Онтарио, то вы имеете право пользоваться услугами на
французском языке во время судебного разбирательства по семейному праву. Для получения дополнительной
информации о ваших правах обратитесь к юристу, в районную юридическую клинику или по телефону доверия
«Femaide»: 1-877-336-2433, телетайп 1-866-860-7082.
Вы можете найти дополнительную информацию о доступных услугах на французском языке на нашем сайте:
www.onefamilylaw.ca или www.undroitdefamille.ca.

www.onefamilylaw.ca
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Предлагаемые темы по семейному праву*
1. Альтернативное разрешение споров и семейное право
2. Защита детей и семейное право
3. Алименты
4. Уголовное и семейное право
5. Опека и посещение детей
6. Внутренние договоры
7. Арбитраж в семейном праве
8.	Вопросы семейного права для женщин-иммигрантов, беженцев
и женщин, не имеющих статуса
9. Обращение за помощью по проблемам в области семейного права
10. Как в семейном праве делится имущество
11. Бракоразводный процесс
12. Супружеские алименты
* Данная брошюра доступна в нескольких форматах. Просим обратиться на: www.onefamilylaw.ca за
дополнительной информацией. Вы также можете найти дополнительные материалы на сайте,
чтобы лучше понять свои права, установленные семейным правом.
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