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Слушания по делам детей – информация для родителей/ опекунов
В данной брошюре рассказывается о том, что происходит, когда Вашего ребенка
приглашают на «Слушание по его делу».
Слушание проводится в том случае, когда благополучие и/или здоровье ребенка
находится под угрозой или если ребенок совершил правонарушение.
Я обязан/ обязана являться на слушание?
Да, Вы, как «заинтересованное компетентное лицо» и Ваш ребенок обязаны
присутствовать во время проведения слушания. При определенных обстоятельствах
члены комиссии могут принять решение об освобождении Вас и/или Вашего ребенка
от присутствия, если только Вы сами не пожелаете явиться на слушание.
Такое решение обычно принимается во время проведения «предварительного
совещания», на котором Вы не обязаны присутствовать. Однако его могут принять и в
начале проведения слушания. Вы можете с помощью Репортера попросить комиссию
«предварительного совещания» решить все заранее.
Кем является «заинтересованное компетентное лицо»?
Помимо родителей, есть такие лица, которые также «заинтересованы в деле», и они
обязаны присутствовать во время проведения слушания. Любое физическое лицо
может попросить назначить его заинтересованным компетентным лицом. Если Вы или
Ваш ребенок считаете, что кого‐то стоит назначить таким заинтересованным
компетентным лицом, то укажите его/ее имя. Решение будет принимать комиссия
«предварительного совещания». Если комиссия согласится с тем, что данное лицо
участвовало в заботе о ребенке или с недавнего времени вносит существенный вклад в
воспитание и уход за Вашим ребенком, то его/ее могут назначить «заинтересованным
компетентным лицом». Если Вы не согласны с принятым комиссией решением, то
можете его опротестовать.
Кто еще будет присутствовать?
Во время слушания помимо Вас, Вашего ребенка и других заинтересованных
компетентных лиц, будут присутствовать и другие лица. В комиссию входят три
специально обученных активиста, выполняющих работу на благо местного сообщества.
Члены комиссии принимают окончательно решение относительно плана дальнейших
действий. Пред принятием данного решения они ознакомятся со всеми отчетами
местных органов правления и выслушают мнение всех желающих высказаться лиц.
Один из членов комиссии станет ее председателем.
Во время слушания будет присутствовать «Репортер по делам детей», в чьи задачи
входит ведение протокола принятого членами комиссии решения.
На слушание могут быть также приглашены такие участвующие в жизни ребенка
специалисты, как его учителя.
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Что будет происходить во время проведения слушания?
Во время первого слушания председателю комиссии данного заседания зачитают
причины передачи дела Вашего ребенка на рассмотрение (то есть заявление об
основаниях). Вас, Вашего ребенка и других заинтересованных компетентных лиц
спросят, принимаете Вы их или нет.
Если кто‐то не примет заявление об основаниях как обоснованное или не сможет его
понять, то члены комиссии не смогут принять окончательное решение. Пред ними
станет выбор: отменить заявление о передаче дела на рассмотрение (закрыть дело)
или направить дело в Суд Шерифа для того, чтобы Шериф принял решение о
достоверности предъявленных оснований.
При необходимости они могут на месте выдать «Временный приказ об осуществлении
принудительного контрольного наблюдения». Данный приказ оформляется на
короткий срок и подлежит обновлению. Он подразумевает временное вмешательство
служб местных органов правления в жизнь Вашего ребенка. Если комиссия подготовит
и/или передаст основания для рассмотрения в судебном порядке, то члены комиссии
пояснят, как это отразится на Вас и Вашем ребенке.
Какие могут быть приняты решения?
Если все присутствующие поймут заявление об основаниях и согласятся с
изложенными причинами, то комиссия сможет продолжить совещание, обсудить
отчеты, выслушать мнение всех присутствующих на слушании лиц и принять решение в
лучших интересах Вашего ребенка. К моменту принятия решения они обязаны учесть
мнение Вашего ребенка, Ваше мнение и взгляды заинтересованных компетентных
лиц.
Если члены комиссии примут решение об официальном оформлении правового
вмешательства, то они выпишут на имя Вашего ребенка «Приказ об осуществлении
принудительного контрольного наблюдения». Данный приказ подразумевает меры,
которые окажут влияние на Вашего ребенка, охватывающее его/ее место проживания
и уровень контакта с определенным лицом.
По окончании слушания члены комиссии представят свои причины для принятия
решений и предписанных мер. Вам вышлют копию изложенных причин и «Приказа об
осуществлении принудительного контрольного наблюдения».
Ваши права
У Вас, Вашего ребенка и другого заинтересованного компетентного лица есть
определенные права:
Попросить провести предварительное совещание комиссии.
Привести на слушание своего представителя. Им может стать Ваш адвокат, консультант
или друг.
Прислать отчет для рассмотрения комиссией. Данный отчет должен быть отправлен в
офис Репортера не позже, чем за четыре дня до проведения слушания.
Опротестовать принятое решение об оформлении «Временного приказа об
осуществлении принудительного контрольного наблюдения», «Приказа об
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осуществлении принудительного контрольного наблюдения» или решения комиссии
предварительного совещания о назначении определенного человека
заинтересованным компетентным лицом.
Где можно получить дополнительную информацию?
Дополнительная информация представлена на вебсайте www.scra.gov.uk.
На сайте есть раздел для родителей/ опекунов, куда входят часто задаваемые вопросы
и ответы на них. Есть брошюры, специально предназначенные для детей и молодых
людей.
«Шотландский юридический центр для детей» (англ., Scottish Child Law Centre)
предоставляет юридическую помощь детям, молодым людям и их родителям/
опекунам. Вы можете бесплатно позвонить в службу помощи лицам младше 21 года
по телефону 0300 330 1421 или консультативную службу по номеру 0131 667 6333,
отправить запрос на электронный адрес enquiries@sclc.org.uk или зайти на их вебсайт
www.sclc.org.uk.
Если Вы считаете, что Вам необходима помощь адвоката, то при первой возможности
переговорите с таковым. Вы можете узнать имя адвоката, работающего в Вашем
районе, воспользовавшись информацией на вебсайте «Шотландского комитета по
предоставлению бесплатной юридической помощи» (англ., Scottish Legal Aid Board)
www.slab.org.uk или позвонив по телефону 0845 122 8686.
У вас также есть возможность переговорить со своим Репортером. Его/ее имя и
контактные данные будут указаны в приглашающем Вас на слушание письме.

