
Государственная служба поддержки и 
консультаций по семейным спорам 

CAFCASS



Общая информация об организации

CAFCASS:

• Cafcass расшифровывается как Служба консультирования 

и поддержки судов по делам детей и семьи.

• Была создана 1 апреля 2001 года в 

рамках обязательств правительства по поддержке семьи и 

детей.

• Спонсируется Министерством юстиции и является 

неведомственным государственным органом.

• Cafcass представляет детей в судах по семейным делам в 

Англии.

• Действуют независимо от судов, социальных служб, 

органов образования и здравоохранения и всех 

аналогичных учреждений.



Основные функции, компетенции:

• Cafcass объединил услуги, которые раньше 

предоставлялись Службой социального 

обеспечения суда по семейным делам, Службой охраны 

опекуна и отделами по делам 

детей Канцелярии официального солиситора.

• Функции Cafcass состоят в защите и способствовании 

благополучию детей, проходящих через систему 

семейного правосудия.



• Дела, называемые «частным правом», когда родители или 

опекуны не могут договориться о договоренностях для 

своих детей;

• Дела об опеке, иногда называемые «публичным правом», 

когда социальные службы серьезно обеспокоены 

безопасностью или благополучием ребенка;

• Усыновление, которое может быть публичным 

или частным правом;

• Дела о похищении детей, которые рассматриваются 

Высоким судом.

Суд может попросить консультантов CAFCASS 

по семейным делам поработать с семьями, а затем 

проконсультировать суд о том, что они  считают 

наилучшими интересами детей,

вовлеченных в основные области:



В Cafcass обращаются государственные службы, 

социальные ведомства, если есть опасения, что ребенку не 

безопасно оставаться жить в семье.

Если дело по направлению социальных служб идет в суд, 

то суд обращается в Cafcass для выделения независимого 

сотрудника, который будет предоставлять рекомендации 

суду. В случае, если суд не соглашается с рекомендациями, 

он обязан мотивировать причины в своем решении.



Cравнение со схожими институтами в 

России:

Для сравнения подобного института в России - органы 

опеки и попечительства, созданные при муниципалитетах, 

которые должны выполнять похожие функции, и которые 

также являются обязательными участниками в судебных 

процессах, дают заключения с рекомендациями для суда. 



Впечатления:

• Ребенок автоматически становится стороной процесса, 

поэтому у каждого ребенка есть представитель –

солиситор, и опекун работает вместе с адвокатом.

• Задача адвоката – предоставить юридическую 

консультацию.

• Задача специалиста – предоставить консультацию по 

вопросам безопасности.






