Ресурсы
Legal Aid Ontario (Служба юридической помощи
провинции Онтарио)
Заходите на сайт www.legalaid.on.ca или звоните по телефону
1‑800‑668‑8258 с понедельника по пятницу с 8 утра до 5 вечера, чтобы
получить информацию по общим вопросам и направление к адвокатам,
предоставляющим услуги лицам с низким уровнем доходов

Law Society Lawyer Referral Service (Служба
направления к адвокатам Юридического общества)
Заходите на сайт http://lsrs.lsuc.on.ca/lsrs/ или звоните по телефону
1-800-268-8326 для получения направления к частным адвокатам;
первые 30 минут бесплатно

Community Legal Education Ontario (Служба
общественного правового образования Онтарио)
Заходите на сайт www.cleo.on.ca для получения информации
о семейном праве, иммиграционном законодательстве и судебной
системе в целом. Онлайновый буклет этой организации под названием
Family Law Resources in Ontario (Ресурсы по вопросам семейного права
в Онтарио) предоставляет информацию о том, как найти адвоката,
как искать информацию в Интернете и как получить помощь в суде.
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Вопросы опеки и права доступа
к ребенку для иммигрантов
и людей, подверженных
риску депортации

Эта брошюра содержит важную информацию
для лиц, которые обратились с ходатайством о
предоставлении убежища, и которые являются
родителями и разлучены со своими партнерами.
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Иммиграционный статус
и вопросы опеки
Я не являюсь гражданином Канады и не имею правового
статуса в Канаде. Могу ли я получить опеку над моими детьми?
Ваш иммиграционный статус не влияет на ваши права опеки и права видеться
с детьми, вашу дееспособность в плане подачи ходатайства касательно опеки
или права видеться с детьми, а также ответа на иск.
Пока ваш ребенок живет в провинции Онтарио, суды могут рассматривать ваше
дело и принимать решение. Это касается лиц, которые являются:
• гражданами Канады;
• постоянными жителями;
• условными постоянными жителями;
• лицами, не имеющими правового статуса в Канаде;
• лицами, подавшими ходатайство об иммиграции.

Что делать, если мне приходится покинуть Канаду?
Если Вам или другому родителю приходится покинуть Канаду и переехать в другую
страну (независимо от того, уезжаете ли вы добровольно или вас депортируют), то
суды примут эти обстоятельства во внимание при принятии решения об опеке или
порядке посещения ребенка.
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Кратковременные
отношения
Марии и Филипа
прекратились
вскоре после
того, как родился
Бобби.
Мария всегда заботилась
о Бобби. Филип же
приходил в гости
время от времени и
оплачивал некоторые
расходы. Мария не имеет
правового статуса в
Канаде и подвергается
риску депортации на
родину.
Судья будет принимать
решение, исходя
из наилучших интересов
Бобби. Может быть
принято решение
о передаче Марии
права на опекунство
над Бобби, независимо
от того, придется ли ей
вернуться в страну своего
происхождения или нет.
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Я не имею правового
иммиграционного статуса,
но хочу обратиться в суд по
вопросам семьи. Повлияет ли
обращение в суд на мой статус?
Если вы не имеете правового
иммиграционного статуса в Канаде,
возбуждение дела по вопросам семьи
может подвергнуть вас риску депортации.
Когда вы обращаетесь в суд по семейным
делам, в ходе разбирательства от вас
потребуют указать в документах вашу
контактную информацию. Это значит,
что иммиграционные власти могут узнать
ваше местонахождение и начать процесс
депортации, отправив вам письмо с
требованием явиться в иммиграционную
службу на интервью.

Какие вопросы рассматривает
судья при вынесении решения
об опеке или о доступе к
ребенку?
Как правило, суд придает большое
значение предоставлению ребенку
возможности проводить время с обоими
родителями. Судья будет принимать
решение исходя из интересов детей,
а значит он будет рассматривать
следующие вопросы:

• Кто из родителей в наибольшей
степени способен предоставить
ребенку домашнюю атмосферу
стабильности, любви и безопасности?
• Каковы предпочтения ребенка?
• Кто из родителей может лучше всего
удовлетворить потребности ребенка?
• Что в большей степени будет
в интересах ребенка: жить в другой
стране или остаться в Канаде (если
суд считает, что один из родителей
может покинуть страну с ребенком,
либо добровольно, либо потому,
что подвергается депортации)?
Судья может:
• издать временное постановление
о порядке предоставления опеки и
права посещения на то время, пока
оба родителя находятся в Канаде,
а также постановление о другом
порядке, если один из родителей
уезжает из Канады;
• посчитать, что в наилучших интересах
ребенка находиться под опекой
одного конкретного родителя,
независимо от того, остается этот
родитель в стране, или нет;
• издать судебное постановление о
невысылке из страны, в котором
будет указано, что ребенок не может
быть выслан из Канады. Такое
постановление не остановит вашу
депортацию. Если вам предстоит
депортация, вы получили право на
опеку и затем получили судебное
постановление о невысылке из
страны в отношении вашего
ребенка, немедленно поговорите
с иммиграционным адвокатом.

Лейла и Питер
развелись два
года назад.
Их 7 летний
сын Джоуи
проводит
каждую неделю
с Лейлой,
а большинство
выходных
с Питером.
Джоуи проходит
лечение от тяжелой
болезни в местной
детской больнице. Лейла
подвергается риску
депортации в страну
происхождения.
Вполне возможно, что,
исходя из наилучших
интересов ребенка,
судья может решить,
что оба родителя должны
иметь совместную
опеку, пока Лейла
в Канаде, но если Лейла
будет депортирована,
единоличное право
на опеку должно быть
предоставлено Питеру.
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Могут ли меня депортировать без моего ребенка?
Да. Если у вас нет опеки над вашим ребенком, вы можете быть депортированы
без ребенка.
Если у вас есть опека над вашим ребенком, суд будет работать с вами, чтобы
убедиться, что ваш ребенок может покинуть страну с вами, даже если есть судебное
постановление о невысылке из страны в отношении вашего ребенка. Однако
вам нужно будет предпринять активные меры, чтобы убедиться, что судебное
постановление о невысылке из страны отменено. Вы должны поговорить с
адвокатом как можно скорее.

Можно ли предотвратить мою депортацию, возбудив дело
в суде по вопросам семьи?
Нет. Суды по вопросам семьи Онтарио не имеют возможности остановить
выполнение постановления о депортации.
Есть вероятность отложить вашу депортацию до тех пор, пока не будет принято
окончательное решение об опеке:
• если окончательное решение по опеке еще не принято,
• вы по-прежнему приводите свои аргументы перед судьей, и
• вы и второй родитель находитесь в подлинно спорной ситуации в отношении
того, кто может наилучшим образом заботиться о ребенке.
Даже в таком случае ваша депортация может не быть отложена. Обычно суды
не откладывают депортацию, если ходатайство об опеке подано исключительно
для того, чтобы попытаться избежать или отсрочить исполнение постановления
о депортации.
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Что я могу сделать, чтобы избежать депортации и остаться в
Канаде со своим ребенком?
Вы можете подать иммиграционное заявление и попытаться получить правовой
статус, чтобы остаться в Канаде, а в некоторых случаях, чтобы попытаться
остановить или отсрочить свою депортацию.
Например, возможно, вам удастся подать ходатайство об учете соображений
гуманности и сострадания (Humanitarian and Compassionate (H&C) application)
в Государственную миграционную службу Канады (Citizenship and Immigration
Canada), попросив разрешения остаться в Канаде. Чтобы такое ходатайство было
успешным, вы должны показать, что вы обустроились в Канаде, и что вам будет
сложно вернуться в страну, из которой вы родом. При рассмотрении вашего
ходатайства H&C сотрудники иммиграционной службы должны учитывать
интересы вашего ребенка.
При этом сотрудники иммиграционной службы уполномочены депортировать лиц,
по ходатайствам H&C которых решение еще не принято, а затем решать, следует
ли удовлетворять ходатайство, когда человек уже находится за пределами Канады.
В небольшом числе случаев вы, возможно, сможете предпринять дополнительные
шаги, направленные на то, чтобы отложить или остановить депортацию:
• После подачи ходатайства H&C вы, возможно, сможете нанять адвоката, чтобы
попросить Федеральный суд отложить вашу депортацию до тех пор, пока
не решен вопрос с H&C.
• Если вы опасаетесь возвращаться в свою страну, вы также можете поговорить
с адвокатом по иммиграционным делам о возможности подать ходатайство
о получении статуса беженца или другое ходатайство, которое называется
Pre‑Removal Risk Assessment (Оценка риска до высылки).
• Вы также можете поговорить с адвокатом по иммиграционным делам,
чтобы узнать, имеются ли у вас какие-либо другие варианты, такие
как семейное спонсорство.
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У Дмитрия
и Дженны
сложные
отношения.
Они оба
хотят иметь
единоличное
право опеки
над их дочерью
Марикой.
Дмитрий пригрозил
увести Марику в страну
своего происхождения.
Он не имеет правового
статуса в Канаде. Он
подал ходатайство H&C,
но и далее подвергается
риску депортации.
Судья принимает
решение предоставить
Дмитрию единоличное
право опеки, а Дженне
предоставить право
посещения ребенка
по выходным.
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Юридические
проблемы
со вторым
родителем
Я боюсь, что второй родитель
покинет Канаду с моим
ребенком и вернется в
свою страну. Есть ли способ
остановить это?
После того, как родитель покидает
страну с ребенком, очень трудно вернуть
ребенка в Канаду. Лучше попытаться
остановить выезд ребенка из Канады.
Вот несколько стратегий:
• Вы можете попросить суд выдать
судебное постановление о невысылке
из страны вашего ребенка. В этом
постановлении должно быть сказано,
что ребенок не может покинуть
Канаду без распоряжения суда или
вашего письменного разрешения.
Когда кто‑то пересекает границу
с ребенком, иммиграционные службы
обычно просят показать судебное
постановление или письмо, прежде
чем они позволяют человеку покинуть
Канаду с ребенком.

• Вы можете попросить суд выдать
другое постановление, позволяющее
вам или суду забрать паспорт ребенка.
Иногда суд может также забрать
паспорт другого родителя.
• Вы можете отказаться подписывать
заявление об оформлении паспорта
для вашего ребенка. Для того
чтобы получить канадский
паспорт для ребенка, оба родителя
должны подписать заявление
о выдаче паспорта.
Если на вас оформлено опекунство,
а другой родитель вывозит вашего
ребенка из страны без распоряжения
суда или вашего разрешения (что также
называется «родительским похищением
ребенка»), вам необходимо:
• обратиться за консультацией
к адвокату и/или
• обратиться в Консульский отдел по
защите уязвимых детей (Vulnerable
Children’s Consular Unit), который
является частью Министерства
иностранных дел, торговли
и развития Канады, за советом
и помощью. Вы можете связаться
с ними по телефону 1‑800‑387‑3124
или найти более подробную
информацию в Интернете на сайте
travel.gc.ca/child.

Чтобы гарантировать,
что Дмитрий не покинет
по своей воле страну
с Марикой, судья
может выдать судебное
постановление о
невысылке из страны,
в котором говорится,
что Марика не может
быть вывезена за
пределы Канады.
Если сотрудники
иммиграционной
службы сообщат
Дмитрию, что он вскоре
будет депортирован,
Дмитрий может подать в
чрезвычайном порядке
судье по семейным
делам прошение о
прекращении действия
судебного постановления
о невысылке из страны.
Дмитрий может также
иметь возможность
обратиться к судье с
просьбой конкретно
указать, что его
чрезвычайное прошение
будет удовлетворено,
кроме случаев, когда
произошли какиелибо значительные
непредвиденные
изменения ситуации.
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Судья выдал судебное постановление о невысылке из страны,
в котором указано, что мой ребенок не может покинуть
Канаду без решения суда или разрешения второго родителя.
Что произойдет, если меня депортируют?
То, можете вы или не можете взять с собой своего ребенка, зависит отчасти
от того, оформлена ли на вас опека над ребенком. В некоторых случаях судья
по семейным делам предоставляет одному из родителей единоличное право опеки
вне зависимости от того, остаются ли оба родителя в Канаде. В других случаях судья
принимает два решения об опеке и издает два судебных постановления о доступе к
ребенку: один будет применяться во время проживания в Канаде обоих родителей, а
другой будет применяться, если один из родителей будет депортирован.

Что можно сделать, чтобы взять своего ребенка с собой?
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Ваше положение

Что делать

Судья выдает судебное постановление
о невысылке из страны, и вы знаете,
что вы можете быть депортированы.

Вы можете обратиться в суд по
семейным делам в срочном порядке
и просить судью отменить судебное
постановление о невысылке из страны
вашего ребенка. Вы также можете
просить, чтобы судья удовлетворил
ваше чрезвычайное прошение,
и решение об этом будет оставаться
в силе, пока в вашем деле не
произошли какие‑либо значительные
непредвиденные изменения.

На вас оформлено опекунство.

Суд по семейным делам поможет
позаботиться о том, чтобы вы смогли
взять своего ребенка с собой, когда
будете покидать Канаду.

На вас оформлено опекунство, но вам
грозит депортация, а также выдано
судебное постановление о невысылке
из страны.

Поговорите с иммиграционным
адвокатом как можно скорее.

Когда мы с супругой заключили брак, мы заключили также
соглашение о том, что, если мы когда-либо будем жить
раздельно, я потеряю право опеки над нашими детьми.
Теперь мы живем раздельно. Означает ли это, что у меня
нет возможности получить право опеки или право доступа
к детям?
Нет. Закон провинции Онтарио о семейном праве (Ontario Family Law Act) гласит,
что когда пара заключает брак, они не могут договориться заранее о том, кто
получает право опеки или право доступа к детям в случае развода. Та часть вашего
соглашения, которая устанавливает право опеки или право доступа к детям,
не может быть исполнена.

Имеет ли значение, где мы заключили соглашение, в Канаде
или в стране происхождения?
Нет. Не имеет значения, где было заключено соглашение, в Канаде или в другой
стране. Суд примет решение, исходя из наилучших интересов ребенка.
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Примечания
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