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Изменение Плана
воспитания или Приказа
об опекунстве над
ребенком
❖ Подробную информацию и комплекты форм для самостоятельного
заполнения, ссылки на которые мы здесь указываем, можно найти на
сайте WashingtonLawHelp.org.

Стоит ли мне читать эту публикацию?
Да, если вы хотите изменить окончательный судебный приказ,
устанавливающий, кто будет опекуном ваших детей, а с кем дети будут
встречаться. Таким приказом может быть Приказ или Декрет об опекунстве,
Расписание места проживания ребенка, План воспитания или Выводы и
приказ о попечительстве над несовершеннолетним. В этих часто задаваемых
вопросах все эти приказы мы будем называть «Планами воспитания».
План воспитания может быть установлен между вами и вашим бывшим
партнером или другим родственником, воспитывающим ребенка. Для
упрощения в этих часто задаваемых вопросах мы будем называть их «другим
родителем».
❖ Термин «судья» в этих часто задаваемых вопросах относится и к судье, и
к уполномоченному судьи.

В нашем окончательном плане воспитания другой родитель
получил опеку над детьми. С тех пор как мы получили этот
План воспитания, наши обстоятельства изменились. Могу ли
я получить опеку над детьми теперь?
Возможно. Вы можете подать петицию на изменение Плана воспитания и
просить суд одобрить другой План воспитания, назначающий опекуном вас.
Если вы просите в петиции такого рода об изменении опекуна, это называется
значительным изменением вашего Плана воспитания. Вам придется
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доказать суду, что произошли серьезные изменения обстоятельств в жизни
детей или другого родителя.
Вот некоторые конкретные причины, согласно закону штата, для подачи
петиции о значительном изменении:
•

родитель, назначенный опекуном согласно действующему плану
воспитания, позволил ребенку проживать с вами в течение
значительного периода времени;

•

дом другого родителя небезопасен для детей физически, психически и
эмоционально. Оставить детей проживать там будет более опасно,
нежели переселить детей в ваш дом;

•

суд определил, что другой родитель виновен в нарушении Плана
воспитания, по крайней мере, дважды за предыдущие три года или
родитель был осужден за уголовное вмешательство в дела опекунства в
первой или второй степени.

Я утратил опекунство над детьми в деле об опекунстве не
родителем детей или попечительстве над
несовершеннолетним. Могу ли я подать петицию об
изменении Плана воспитания, чтобы возвратить своих
детей?
Да. Вам потребуется доказать суду, что ваша ситуация изменилась к лучшему.
Вы должны также доказать, что возвращение вам права опеки над детьми не
нанесет им ущерба. Прочитайте Change a Nonparent Custody Order to Get Your
Children Back (Изменение Приказа об опекунстве не родителем для
возвращения детей), где дается дополнительная информация.

Я не хочу менять то, кто является опекуном. Я хочу получить
новый План воспитания по другим причинам. Что я могу
сделать?
Вы все-таки можете подать петицию об изменении Плана воспитания. В
зависимости от типа изменений, о которых вы просите, ваше дело может быть
делом о незначительном изменении вашего Плана воспитания.
Вот некоторые примеры ситуаций, когда вам может потребоваться
незначительное изменение:
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•

изменилось расписание работы родителя; родитель не может больше
посещать детей по расписанию действующего Плана воспитания;

•

родитель хочет взять детей в более длительный отпуск, нежели
оговорено действующим Планом воспитания. Дети теперь намного
старше, чем они были, когда был составлен План воспитания; они
могут проводить больше времени вдали от другого родителя;

•

родитель обратился в другую веру, требующую соблюдение
религиозных праздников, которые не отражены в текущем Плане
воспитания.

Я попечитель. У другого родителя начались проблемы с
алкоголизмом или наркоманией. Могу ли я получить новый
План воспитания, чтобы ограничить время, проводимое
детьми с другим родителем?
Да, вы можете подать петицию об изменении Плана воспитания по этой
причине. В зависимости от того, какие изменения вы хотите внести в План
воспитания, такое изменение может быть значительным или
незначительным.
Вам нужно будет предоставить суду доказательство того, что у другого
родителя есть проблема с алкоголизмом или наркоманией и того, каким
образом эти проблемы могут повлиять на детей.

Мы с другим родителем согласны с тем, что нам необходим
новый План воспитания. Мы также согласны с тем, что
должно говориться в новом плане. Что нам следует
сделать?
Вы можете подать согласованную петицию об изменении Плана воспитания.
Это будет намного легче по сравнению с тем, когда у вас нет согласия с
другим родителем как в отношении того, что вам нужен новый План
воспитания, так и в отношении того, что в нем должно говориться.
В нашем комплекте документов для подачи петиции об изменении Плана
воспитания, расписания проживания детей или приказа об опеке (File a
petition to change a parenting plan, residential schedule, or custody order) есть
раздел о том, как подать согласованную петицию.
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Какая сумма взимается за подачу петиции об изменении
Плана воспитания?
Если вы подаете петицию в том же округе, в котором был подписан план
воспитания, то суд взимает заявочную пошлину в размере до 56 долларов.
Если вы подаете петицию в другом округе или под другим номером дела,
заявочная пошлина может быть до 260 долларов. Если вы наняли адвоката,
вы должны будете оплатить гонорары адвоката и прочие судебные издержки.

А если у меня нет средств, чтобы оплатить заявочную
пошлину?
Если вы малоимущее лицо, вы можете попытаться попросить суд отменить
заявочную пошлину. Воспользуйтесь пакетом документов Ask the Court to
Waive Your Filing Fee (Попросите суд отменить вашу заявочную пошлину) или
воспользуйтесь нашей программой самостоятельного интервью на сайте
Washington Forms Online для заполнения бланков WashingtonLawHelp.org.

А если другой родитель не хочет нового плана воспитания?
Что будет с моим судебным делом?
После того, как вы подадите дело в суд, и истечет время для ответа другого
родителя на вашу петицию, состоится предварительное слушание,
называемое слушанием о достаточности причины (Adequate Cause
hearing).
Это слушание очень важно. Судья рассмотрит бумаги, поданные вами и
другим родителем. У вас будет несколько минут, чтобы кратко объяснить
судье причину подачи вами этого дела. У другого родителя будет несколько
минут, чтобы сказать, почему они считают, что дело не должно быть
направлено на дальнейшее рассмотрение. Затем судья решит, есть ли у вас
достаточная причина (adequate cause) для подачи дела. Если причина
достаточная, судья разрешит дальнейшее производство по делу. А если «нет»,
то судья прекратит производство по делу.
❖ В нашем комплекте File a petition to change a parenting plan, residential
schedule, or custody order (Подача петиции об изменении плана
воспитания, расписания мест проживания или приказа об опекунстве)
дается совет о том, как подготовиться к слушанию о достаточности
причины.
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Что значит, что дело направлено для дальнейшего
производства?
Это значит, что вы сможете продолжить попытку получить в суде новый
окончательный План воспитания.
В зависимости от фактов вашего дела, того, насколько срочно вам необходим
новый план воспитания и того, насколько другой родитель не согласен с вами,
у вас есть несколько вариантов получения нового Плана воспитания:
•

Внесудебное соглашение. Вы договорились с другим родителем о том,
что должно говориться в новом плане воспитания.

•

Судебный процесс. Вы дадите показания и предоставите
доказательства; вы сможете пригласить других дать показания в вашу
пользу. Судья примет решение о том, нужен ли новый План воспитания,
и если он нужен, что должно говориться в нем.

Если вам нужен какой-либо приказ до того, как состоится судебный процесс,
вы можете получить временный приказ.
В наш пакет документов Ask for temporary family law orders: Petition to change
parenting plan cases (Запрос о временных приказах в делах о семейном праве:
Петиция об изменении Плана воспитания) включены бланки и инструкции о
том, как их заполнить.
❖ Родители – военнослужащие. Особые правила относятся к родителю,
находящемуся на действительной службе. Проконсультируйтесь с
юристом, специализирующемуся в семейном праве. Прочитайте Military
Service and Parenting Plan Modifications: Your Rights in Washington State
(Действительная служба и изменения Плана воспитания: ваши права в
штате Вашингтон), где дается дополнительная информация.

Я не хочу менять План воспитания. У меня иные проблемы с
другим родителем, касающиеся Плана воспитания. Что я
могу сделать?
Это зависит от того, какие именно у вас проблемы.
Если другой родитель не выполняет условий плана воспитания или если вам
необходимо уточнить определенные условия, вам следует подать заявление о
неповиновении суду или об уточнении.
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В нашем информационном пакете документов File a Motion for Contempt:
Family Law Cases (Подача Ходатайства о неповиновении суду в делах по
семейному праву) имеются инструкции и бланки. У нас нет пакета
документов для подачи ходатайства в отношении уточнения.
Если вы хотите изменить сумму алиментов на ребенка, вам следует подать
Петицию об изменении приказа об алиментах на ребенка.
Прочитайте If You Want to Modify (Change) Your Child Support Court Order (Если
вы хотите изменить судебный приказ об алиментах на ребенка), где дается
дополнительная информация.

А если у меня нет окончательного Плана воспитания?
Если суд никогда не подписывал окончательный План воспитания, вам
следует заново подать другое судебное заявление, чтобы получить
окончательный приказ.
Прочитайте Parenting Plans: General Info (Планы воспитания: общая
информация), где дается дополнительная информация.

Я хочу съехаться с моими детьми. Должен ли я подать
Петицию об изменении Плана воспитания?
Нет. Прочитайте Questions and Answers about Washington’s Relocation Law
(Вопросы и ответы о переселении в штате Вашингтон), где дается
дополнительная информация.

Где я могу прочитать закон об изменении плана воспитания?
Некоторые части закона изложены в пересмотренном своде законов штата
Вашингтон RCW 26.09.
В большинстве публичных библиотек в штате Вашингтон имеются копии
сборников RCW для чтения в самой библиотеке. Вы можете также прочитать
RCW онлайн apps.leg.wa.gov/rcw.
Попросите библиотекаря в юридической библиотеке округа, чтобы они
помогли вам найти закон или законодательные акты о планах воспитания.
Вы можете найти контактные данные в директории ассоциации юридических
библиотек штата Вашингтон bit.ly/39LLkC2.
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Получите юридическую помощь
•

Обратитесь онлайн в CLEAR*Online - nwjustice.org/apply-online

•

У вас юридическая проблема (но не выселение и не Foreclosure) в
округе Кинг? Позвоните по тел. 2-1-1 (или телефону для бесплатного
соединения 1-877-211-9274) в будние дни с 8.00 до 18.00. Здесь дадут
вам направление в юридическое агентство.

•

У вас юридическая проблема (но не выселение и не Foreclosure) за
пределами округа Кинг? Позвоните по горячей линии CLEAR Hotline
по тел. 1-888-201-1014 в будние дни с 9.15 до 12:15 или подайте
заявление онлайн на сайте nwjustice.org/apply-online.

•

Вам грозит выселение? Позвоните по тел. 1-855-657-8387.

•

Вам грозит переход заложенной недвижимости в собственность
залогодержателя (Foreclosure)? Позвоните по тел. 1-800-606-4819.

•

Лица старше 60 лет, у которых возник юридический вопрос и которые
проживают за пределами округа Кинг, могут звонить в службу
CLEAR*Sr. по тел. 1-888-387-7111.

Глухонемые лица, а также лица с нарушениями слуха или речи могут
позвонить по любому из этих номеров с помощью оператора релейной связи
по своему выбору.
Предоставляются услуги переводчиков.

Эта публикация предлагает общую информацию о ваших правах и обязанностях.Не
предполагается, что эта публикация может заменить конкретную юридическую
консультацию.
© 2022 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014
(Разрешение копировать и распространять предоставлено организации Alliance voir Equal
Justice и частным лицам исключительно в некоммерческих целях.)
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