FAQ om omhändertaganden av barn enligt LVU – på ryska

Ryska
Pусский

В этом документе вы найдете вопросы и ответы о шведских социальных службах и опеке в соответствии с LVU.

Что такое LVU?
LVU — это название-аббревиатура шведского закона “Об особых положениях при принудительной опеке над детьми и молодежью” (1990: 52). Закон дает
шведскому обществу возможность посредством социальной службы защищать
детей и молодых людей в возрасте до 21 года. Стоит отметить, что чаще всего
помощь, которую социальная служба предлагает детям и родителям, является
для них добровольной, и тогда не приходится пользоваться решениями на основании LVU.

Как давно существует LVU?
Действующий сегодня закон был принят в 1990 году, но законодательство, регулирующее уход за детьми, существовало в Швеции и раньше.

Когда социальная служба может принять решение о передаче ребенка под принудительную опеку?
Решение об опеке в соответствии с LVU должно руководствоваться тем, что существует значительный риск вреда здоровью или развитию ребенка. Речь может
идти о неправомерных действиях дома или о собственном поведении ребенка.
Одним из примеров является насилие или жестокое обращение со стороны
семьи. Другим — то, что ребенок сам подвергает себя опасности, употребляет наркотики или совершает преступления. Кроме этого, закон применяется
исключительно при условии, что есть весомые основания предполагать, или у
социальной службы есть достоверная информация о том, что родители и ребенок не согласны на принудительную опеку.
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Может ли религиозное вероисповедание быть
причиной для передачи ребенка под опеку?
Нет, религия не является таким основанием. Решение об опеке в соответствии
с LVU всегда должно исходить из того, что существует значительный риск
вреда здоровью или развитию ребенка. Речь может идти либо о неправомерных
действиях дома, либо о том, что собственное поведение ребенка сопряжено с
риском.

Могут ли родители, не говорящие по-шведски,
получить помощь переводчика при передаче
ребенка под опеку?
Да, социальная служба обязана, как и прочие шведские власти, использовать
переводчика при взаимодействии с кем-либо, кто не говорит по-шведски. Это
требование распространяется, при необходимости, и на письменный перевод
документов.

Что происходит при принятии социальной
службой решения о передаче ребенка под
опеку? Например, задействована ли полиция?
Сначала к социальной службе поступает информация о причинении или риске
причинения вреда ребенку. Тогда социальная служба обязана изучить и оценить
потребность ребенка в поддержке и защите. Эта работа должна основываться на
том, что лучше для самого ребенка.
Если ребенок нуждается в срочной защите и перемещении, а родители не дают
своего согласия, социальные службы могут принять решение о немедленном
вмешательстве. Это означает, что ребенка немедленно перемещают против воли
родителей. Затем суд должен решить, будет ли решение управления социального обеспечения действовать дальше. Управление социального обеспечения
имеет возможность подключить полицию для передачи ребенка под опеку, но
только по необходимости.
Если ситуация не срочная , но социальная служба все же считает, что ребенок
нуждается в принудительной опеке, она подает заявление в суд. Затем суд решает, есть ли основания для опеки на основании LVU.

Что могут сделать родители, если их ребенка
отдают под опеку? Могут ли они подать апелляцию? Опека — это навсегда?
Родители могут обжаловать решение о принудительной опеке за детьми. Такое
решение может принять только суд, и это решение можно обжаловать.
И ребенок, и родители имеют право на адвоката, то есть юридическую помощь,
оплачиваемую государством. Как только необходимость в принудительной
опеке отпадет, она должна быть прекращена. Решение о принудительной опеке
должно рассматриваться или пересматриваться управлением социального обеспечения не реже одного раза в шесть месяцев.
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Есть ли риск того, что отданные из семьи под
опеку дети подвергнутся эксплуатации, а то и
продаже?
Шведские власти не продают детей. Риск эксплуатации помещенных под опеку
детей, как и любых других детей, крайне мал. У каждого перемещенного под
опеку ребенка должен быть свой социальный работник в социальной службе,
задача которого следить за тем, как ребенок себя чувствует. Социальная служба
несет ответственность за то, чтобы дети, находящиеся под опекой, не подвергались эксплуатации.

Какие законы и средства защиты гарантируют, что дети, находящиеся под опекой, чувствуют себя хорошо?
Социальная служба всегда несет ответственность за то, чтобы дети, находящиеся под опекой, получали хороший уход. Семьи, которые хотят стать опекунским
семейным домом (HVB), тщательно проверяются социальными службами. Они
должны получить разрешение от Шведской инспекции здравоохранения и cоциального обеспечения (IVO), которая является надзорным органом для социальных служб.
Социальная служба также обязана внимательно следить за уходом, который
получают дети под опекой. Это включает в себя диалог с ребенком, посещение
ребенка по месту жительства, диалог с опекунским, семейным домом, а также
с опекунами ребенка. Решение о принудительной опеке должно рассматриваться или пересматриваться управлением социального обеспечения как минимум
каждые шесть месяцев. Как только в принудительной опеке отпадет необходимость, она должна быть прекращена.
Шведский закон гласит, что любой, кто знает или подозревает, что ребенку причиняется вред, должен сообщить об этом в управление социального обеспечения. Это также относится к детям, находящимся под опекой. Персонал учреждений, работающих с детьми и молодежью, обязан немедленно сообщать о таких
фактах. Персонал опекунского семейного дома (HVB), в случае обнаружения
фактов злоупотреблений и факторов риска при уходе за детьми и подростками,
обязан немедленно сообщить об этом ответственным лицам.

Сколько детей в год передают под опеку в
Швеции?
В 2020 году решение о принудительной опеке согласно LVU было принято в
общей сложности относительно 3,486 детей по всей стране. Эта цифра включает
как неотложную передачу под опеку, так и другие решения об опеке в соответствии с LVU.
Источник: официальная статистика Государственного управления социальной
защиты за 2020 год.
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Имеет ли ребенок право на опеку в семье того
же вероисповедания, что и его собственное?
Важно, чтобы ребенок имел возможность поддерживать контакт со своим
происхождением , языком и культурой. Социальная служба должна в первую
очередь выяснить, возможно ли устроить ребенка в дом в круге общения ребенка. Благо самого ребенка всегда стоит в приоритете. Социальная служба обязана
организовать опеку таким образом, чтобы поддерживать связь ребенка с семьей
и важными для него людьми, а также соблюдать важный для него контакт с
привычной средой.

Есть ли правило размещать ребенка в том же
городе, где живет семья?
Социальная служба обязана стараться разместить ребенка поближе к дому, чтобы не нарушать его контакт с привычной средой. В идеале ребенок должен быть
размещен в том же муниципалитете. Но существуют ситуации, когда ребенку
лучше не находиться рядом с родителями, например, если он попадает под опеку из-за жестокого обращения со стороны семьи.

Каковы требования к опекунским семейным
домам, которые заботятся о детях, находящихся под опекой?
Семейный дом должен иметь условия для обеспечения такого ухода за ребенком, который является безопасным, надежным, целесообразным и характеризуется непрерывностью. Семейный дом также должен иметь условия для
удовлетворения особых потребностей ребенка. Социальные службы проверяют,
соответствуют ли возможные семейные дома этим требованиям, и обязаны внимательно следить за качеством ухода.

Сколько платят за содержание опекунского
семейного дома?
Это определяется с учетом потребностей каждого ребенка и, следовательно, с
учетом того, какой объем мер требуется от конкретного семейного дома. Существуют национальные рекомендации по компенсации, которые публикует
объединение Муниципалитетов и регионов Швеции (SKR).

Когда ребенок вернется в свою семью? Может
ли сам ребенок участвовать в принятии решения об этом?
Как только опека над ребенком cогласно LVU становится не нужна, ее следует
прекратить. Если ребенок по-прежнему нуждается в опеке, размещение может
быть продолжено добровольно на основании Закона о социальной службе (SoL
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2001: 453). Отправной точкой является то, что ребенок должен воссоединиться
со своими родителями, как только цель опеки будет достигнута. Опека не должна длиться дольше, чем это необходимо.
Если существует значительный риск вреда здоровью или развитию ребенка в
случае его переезда из опекунского семейного дома, социальная служба может
принять решение о запрете переезда. Такое решение всегда исходит из блага
самого ребенка. Ребенок всегда имеет право на получение необходимой информации и должен иметь возможность выражать свое мнение.

Могут ли родители получить помощь, чтобы
вернуть своих детей домой?
Социальная служба должна предоставлять родителям детей, находящихся под
опекой, консультативную поддержку и другую необходимую им помощь. Им,
в частности, могут быть предложены родительское образование, поддерживающие беседы, поддержка в роли родителя, помощь в поддержании контакта с
теми, кто в настоящее заботится о ребенке.

Если биологическая семья признана деструктивной для одного ребенка, то почему других
детей в семье тоже могут передать под опеку?
Социальная служба всегда производит оценку в каждом индивидуальном случае, т.е. применительно к каждому ребенку. Если существует значительный риск
вреда здоровью или развитию ребенка и нет согласия на добровольную опеку,
социальная служба должна принять решение в соответствии с LVU. Социальная
служба обязана незамедлительно вмешаться, до того как ребенку будет причинен вред.

Я не видел/а своего ребенка несколько лет.
Вправе ли социальная служба принимать об
этом решение?
Социальная служба несет ответственность за то, чтобы потребность ребенка в
общении с родителями была удовлетворена насколько это возможно. Но если
это необходимо исходя из ситуации, социальная служба вправе принять решение об ограничении контактов. В некоторых исключительных случаях также
может потребоваться сохранить место жительства ребенка в тайне от родителей.
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