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Памятка для родителей  
по взаимодействию со Службой защиты прав и законных интересов детей 

 
 

Где окажется мой ребенок, если его/ее заберут из дома? 
Ваш ребенок, вероятнее всего будет находиться с родственниками 
или в замещающей семье. Вы сможете его посещать, если суд не 
наложит запрет. Посещая ребенка, вы должны соблюдать 
установленные правила. Чтобы лучше позаботиться о своем 
ребенке, сотрудничайте со Службой защиты прав и законных 
интересов детей (CPS -  Children’s Protective Services). Например, 
передайте ребенку любимые игрушки. Расскажите представителям 
Службы о его привычках (например, как он/она готовится ко сну), а 

также сообщите, нет ли у ребенка аллергии или каких-либо особенностей здоровья, требующих 
внимания врача. Помимо этого, вы можете обращаться к сотрудникам Службы с вопросами о своем 
ребенке – например, интересоваться состоянием его здоровья или успеваемостью в школе.  
 
Как я могу вернуть ребенка? 
Вы не сможете вернуть ребенка, пока суд не признает ваш дом безопасным. В ходе работы с 
сотрудником органа опеки и попечительства, с адвокатом и представителем судебной инстанции 
вам необходимо определить цели и выяснить, что должно измениться в доме до возвращения 
ребенка, чтобы это место было признано безопасным. После постановки целей вам нужно их 
выполнить в полном объеме. 
 
Фиксируйте встречи, слушания и другие важные даты. 
Приходите в суд в положенное время. Этим вы покажете, что заинтересованы в улучшении 
положения ребенка. Записывайте даты, время и место встреч. Если вы не можете явиться вовремя, 
заблаговременно позвоните и предупредите об этом. Если вам трудно добраться до места встречи 
и требуется помощь, сообщите об этом вашему специалисту. 
 

Встреча Дата Время Место проведения 

    

    

    

    

 
Записывайте имена и номера телефонов, чтобы не упустить из вида важную информацию. 
 

Специалист Службы защиты 
прав и законных интересов 

детей 

Имя Номер телефона 
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www.michigan.gov/abuseneglect 

Департамент здравоохранения и социальных услуг штата Мичиган (MDHHS - 
The Michigan Department of Health and Human Services) не допускает 
дискриминации в отношении частных лиц или групп по таким признакам, как 
раса, вера, возраст, происхождение, цвет кожи, вес, семейное положение, 
генетическая информация, пол, сексуальная ориентация, гендерная 
принадлежность или способы самовыражения, политические взгляды или 
ограниченные возможности здоровья. 

 
Что такое Служба защиты прав и законных интересов детей? 
Службы защиты прав и законных интересов детей (CPS) действуют в составе Департамента 
здравоохранения и социальных услуг штата Мичиган (MDHHS). В своей работе Служба исходит из 
того, что лучшим местом для ребенка является его/ее семья – в том случае, если она обеспечивает 
безопасность. Поэтому цель Службы заключается в укреплении семьи посредством оказания услуг, 
обеспечивающих детям безопасность и благополучие. 
 
Основанием для визита представителей Службы является поступление сигнала/жалобы.  
Обратиться в Службу может любой человек, который считает, что ребенок находится в опасности.  
 
Чтобы убедиться в безопасности ребенка Служба проводит проверку. 
В ходе проверки Служба выясняет: 

 не подвергался ли ребенок жестокому обращению (не имеет ли телесных повреждений); 

 не оставался ли без присмотра (не получал помощи в удовлетворении базовых потребностей); 

 существует ли риск жестокого или небрежного обращения с ребенком в ближайшем будущем. 
 
Служба проводит работу с семьями. 
Так же как и вы, Служба желает того, чтобы дети были здоровы и находились в безопасности. Если 
безопасность ребенка под вопросом, Служба работает с семьей, стремясь изменить ситуацию. При 
активном содействии с вашей стороны, мы можем оказать семье необходимую помощь. 
Сотрудничество со Службой осуществляется на добровольной основе. 
 
Шаги, которые Служба выполняет в обязательном порядке. 
Когда сотрудник Службы получает сигнал о том, что ребенок, возможно, подвергается насилию или 
остается без присмотра, он обязан выполнить шаги, позволяющие выяснить, является ли 
поступившая жалоба правдивой. Эта деятельность называется проверкой. 
 
Шаг 1 – Сотрудник Службы изучает жалобу. 
Специалист Службы обязан побеседовать: 

 с вашим ребенком (или с вашими детьми); 

 с вами; 

 с другим родителем или с любым другим человеком, который заботится о вашем ребенке или 
проживает вместе с вами; 

 с другими людьми, которые знакомы с вашим ребенком и осведомлены о ситуации. 
 
Сотрудник Службы должен задать вопросы о вашей семье и выяснить, что произошло. С этой целью 
специалист Службы может встретиться: 

 с вашим ребенком - в школе или в детском саду; 

 с вами – дома или на работе; 

 с вашими знакомыми. 
 
Служба обязана уведомлять родителей или опекунов о тех случаях, когда опрос ребенка 
проводился без их согласия. Задержка уведомления является допустимой, если данное сообщение 
может создать угрозу для безопасности ребенка или повлиять на ход проверки. 
 
Шаг 2 – Сотрудник Службы составляет отчет. 
В своем отчете сотрудник Службы излагает информацию, которая стала известна в ходе проверки. 
Отчет является документом, который может засвидетельствовать, что: 

 ребенок столкнулся с жестоким обращением или пренебрежительным отношением; 
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 существует риск жестокого обращения или пренебрежительного отношения к ребенку в 
будущем; 

 ваш дом безопасен для ребенка; 

 вашей семье следует больше заботиться о безопасности ребенка и снизить риск жестокого 
обращения и/или пренебрежительного отношения. 

 
Отчет должен быть составлен в течение 30 дней. Если ребенок не пострадал от жестокого 
обращения или пренебрежительного отношения, то на этом проверка завершается. Если ребенок 
столкнулся с жестоким обращением или пренебрежительным отношением, Служба переходит к 
Шагу 3. 
 
Шаг 3 – В сотрудничестве со специалистом Службы вы разрабатываете для своей семьи 
цели и план обеспечения безопасности ребенка. 
Вы знаете свою семью лучше, чем кто-либо другой. Вместе с сотрудником Службы вы определяете 
ее сильные стороны, выявляете истоки проблем, и выбираете услуги/виды помощи, которые могут 
сделать ваш дом более безопасным для ребенка. Эта информация поможет вам и Службе 
правильно сформулировать цели, которые будет выполнять ваша семья. 
 
Вам потребуется пойти в суд, если: 

 для обеспечения безопасности ребенка необходимо распоряжение суда; 

 ребенок находится в опасности и нуждается в перемещении в безопасное место; 

 вы не в состоянии обеспечить безопасность ребенка в вашем доме; 

 действующее законодательство требует вмешательства суда. 
 

В большинстве случаев дела в суд НЕ передаются. 
Участие судебных инстанций требуется лишь в 5% случаев, попадающих в поле зрения 
Службы защиты прав и законных интересов детей. 

 
Вы должны участвовать во всех судебных заседаниях. 
Если ваше дело направлено в суд, то вам сообщат дату, время и место проведения заседания. 
Помимо этого, вы получите копии документов, переданных в суд. Это называется исковым 
заявлением, которое объясняет: 

 почему необходимо вмешательство суда; 

 почему ваш дом небезопасен для ребенка; 

 где ребенок будет в безопасности. 
 
Вы имеете право: 

 Обратиться за помощью к адвокату. Суд его предоставит, если у вас возникнет такая 
необходимость. 

 Изложить собственную версию ситуации. 

 Сообщить данные родственников, которые могут позаботиться о ребенке. 

 Получить ответы на вопросы, касающиеся вашего дела и судебного разбирательства. 

 Встретиться с группой поддержки и специалистом Службы, который занимается вашим делом, 
чтобы обсудить услуги, необходимые вашей семье. 

 Получить информацию о том, что следует сделать, чтобы ваш дом стал безопасным для 
ребенка. 

 
У вашего ребенка тоже будет собственный адвокат, который именуется «опекуном-представителем 
в судебном деле» (LGAL - lawyer-guardian ad litem). 
 
Ребенка забирают у родителей только в крайнем случае. Когда это происходит, сотрудник 
Службы, представитель органа опеки и родители начинают совместную работу по 
возвращению ребенка домой в обоснованные сроки. 
 
Типичные вопросы 
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Могу ли я узнать, кто сообщил обо мне в Службу зашиты прав и законных интересов детей? 
Нет. Согласно законодательству, Служба не может раскрывать подобную информацию. 
Исключениями являются случаи, когда информация разглашается по решению суда либо с согласия 
человека, который обратился в Службу. 
 
Может ли так случиться, что о визитах Службы и моей причастности к судебным 
разбирательствам станет известно окружающим? 
Сведения, которыми располагает Служба, конфиденциальны. Но что касается судебных слушаний, 
то они являются публичными. Это означает, что посетить судебное заседание может любой 
человек. 
 
Могу ли я посмотреть отчет Службы о моей ситуации? 
Да. Вы имеете право знакомиться с отчетами. Обратитесь с этой просьбой к специалисту Службы, 
который занимается вашим делом, или к адвокату. 
 
Как можно создать для своей семьи безопасный дом? 
Быть родителем непросто. Хороший родитель обычно понимает, когда ребенку требуется помощь. 
Визит сотрудника Службы может помочь вам не упустить свой шанс и проявить родительские 
качества наилучшим образом. Поделитесь со специалистом Службы своими тревогами. 
Совместными усилиями вы создадите для ребенка безопасный дом. 
 
Я возмущен(а) визитом Службы. Что мне делать? 
Мы понимаем, что подобные ситуации могут вывести из равновесия. Однако работа со Службой 
поможет вам и вашим детям вернуться к безопасной и здоровой жизни. Если вы считаете, что 
Служба нарушает свою политику и законодательство, свяжитесь с менеджером и директором 
местного офиса. Номер телефона можно найти на сайте www.michigan.gov/mdhhs. Если после этого 
останутся какие-либо вопросы, обратитесь к Адвокатам по семейным делам (The Office of Family 
Advocate) по телефону 517-373-2101 и/или к Детскому омбудсмену (The Office of Children’s 
Ombudsman) по телефону 800-642-4326. 
 
Я могу ограничиться беседой с сотрудниками Службы или обязан(а) впустить их в дом? 
Вы имеете право отказаться от беседы с сотрудниками Службы и не впускать их в дом. Однако 
Служба все равно обязана проверить поступивший сигнал и обеспечить безопасность вашему 
ребенку (или детям). Если Служба склоняется к мнению, что ребенку угрожает опасность, она 
обращается за поддержкой в правоохранительные органы, либо получает у судьи постановление, 
которое позволяет войти в дом и поговорить с детьми. Чем активнее вы сотрудничаете со Службой, 
тем быстрее решается ваше дело, а семья получает необходимые услуги и помощь. 
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