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Неповиновение суду в делах по
семейному праву
Раздел 1: Основы
A.

Стоит ли мне это читать?

Эта публикация


дает общую информацию о законе штата Вашингтон о неповиновении суду в
делах по семейному праву;



описывает только наиболее характерный в таких делах вид неповиновения
суду -- «принудительное гражданское неповиновение».
 В данной публикации не рассматриваются другие виды неповиновения
суду, совершенные, например, в зале суда или связанные с заявлением
государственных органов о наказании лица за нарушение приказа суда.

B.

Что такое «неповиновение суду»?

Неповиновение суду (неповиновение) - это намеренное невыполнение судебного
приказа. (RCW 7.21.030.)
 RCW (Revised Code of Washington) означает Свод пересмотренных законов

штата Вашингтон, т.е. законы штата Вашингтон.
Обращение в суд в связи с неповиновением суду другой стороной – наиболее
серьезное средство судебной защиты. Не следует пользоваться им походя. Кроме
того, это обычно не самый лучший и не самый эффективный вид судебной защиты.
И он может только усугубить конфликт. Судьи не спешат признать сторону виновной в
неповиновении суду, если только нарушение не было серьезным.
Примеры неповиновения суду в делах по семейному праву:


один родитель не позволяет другому посещать ребенка по расписанию,
установленному судом;



один родитель не возвращает ребенка другому после посещения ребенка;



один родитель не предпринимает должных мер к тому, чтобы ребенок
встречался с другим родителем, согласно плана выполнения родительских
обязанностей (плана воспитания);
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один из бывших супругов не возвращает другому имущество, как установлено
решением суда о разводе;



родителю приходится обращаться в суд или в другой административный
орган, чтобы принудить другого родителя исполнять окончательное решение
о выплате алиментов на ребенка;



один родитель вынужден принуждать другого родителя выполнять
временные приказы семейного суда и запретительные судебные приказы.
 Неповиновение суду включает как действие (например, нарушение
запретительного судебного приказа), так и отсутствие действия (например,
неуплата алиментов на ребенка или на супруга).

C.

Что будет, если суд вынес решение о неповиновении?

Суд стремится к тому, чтобы сторона, проявившая неповиновение, в будущем
выполняла приказы суда. С этой целью судья, например, может:


предписать лицу пройти курс консультативной терапии;



предписать лицу пройти класс для родителей;



предписать лицу искать работу в течение определенного количества часов в
неделю;



назначить дополнительные слушания для проверки факта выполнения лицом
судебного приказа.

В случае нарушения постановлений плана воспитания судья может также:


приказать родителю наверстать упущенное время посещения детей;



приказать выплатить гонорары адвоката другой стороны;



назначить гражданский штраф;



назначить более серьезное наказание за второй случай неповиновения суду
на протяжении трех лет (RCW 26.09.160 (2) –(6))).
 Тюремное заключение может быть наказанием за другой вид
неповиновения суду. Мы не касаемся здесь таких видов неповиновения.

D.

Как подтвердить факт неповиновения суду?

Вы должны продемонстрировать суду все следующие факты:


имеется действующий судебный приказ;



другое лицо знает об этом судебном приказе;



факты демонстрируют явное нарушение приказа;
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вы вручили этому лицу извещение о слушании по вопросу о неуважении к
суду и о возможности высказать свою точку зрения;



Обращение в суд с жалобой о неповиновении суду является подходящим
средством ответа на нарушение.

Если неповиновение суду вызвано нарушением плана воспитания, вы обязаны
также доказать один из следующих фактов:


нарушение было злонамеренным;



лицо, нарушающее положения плана воспитания, совершает умышленные
неправомерные действия;



предыдущие санкции не привели к тому, что это лицо начало выполнять
приказ(RCW 26.09.160(2)(b))

E.

Стоит ли прибегать к этой мере в моем случае?

Прежде чем подать заявление о неповиновении суду, спросите себя:


действует ли еще приказ? Некоторые приказы прекращают действие в
установленный день или в момент подписания судом окончательного
приказа. Вы не можете требовать принудительное исполнение приказа, срок
действия которого истек. (Исключение. Вы можете требовать
принудительное исполнение приказа о выплате алиментов на ребенка,
подавая в суд заявление о неповиновении другой стороны суду даже после
того, как ребенок достиг совершеннолетия). (RCW 26.18.050 (5).)



Знает ли другое лицо об этом судебном приказе? Была ли им вручена
копия приказа? Если нет, присутствовало ли другое лицо во время
подписания приказа судьей? Если ответ на все эти вопросы «нет», суд не будет
рассматривать ваше ходатайство о неповиновении суду. (Что касается
запретительных судебных приказов, необходимо знать, зачитал ли сотрудник
органов правопорядка заверенную копию решения этому лицу.) (RCW
26.09.300(2).)



Выполнили ли вы все свои обязательства по судебному приказу,
подтолкнув тем самым другое лицо выполнить их обязательства по тому же
вопросу? Например, вы можете получить право навещать детей только после
завершения курса лечения от наркомании. Другой родитель не позволяет вам
встречаться с детьми. Закончили ли вы курс лечения? Предоставили ли вы
другой стороне доказательства окончания курса лечения?



Четко ли описаны обязанности другой стороны в судебном приказе? Если
нет, вам следует просить суд уточнить или изменить приказ. После это вы
сможете доказать свое дело.

 Будет ли другая сторона отрицать факт нарушения ими судебного
приказа? Есть ли у вас достаточные доказательства того, что они нарушили
приказ? Если вы или ваши свидетели не обладаете прямыми
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доказательствами того, что другая сторона нарушила приказ, суд не вынесет
решения о неповиновении суду.


Есть ли у другого лица уважительная причина для нарушения? Обычно,
после того, как вы продемонстрировали, что приказ суда является
действительным, и другое лицо знает о приказе, но нарушило его
предписания, они обязаны либо привести уважительные причины нарушения
(в случае нарушений плана воспитания) или невозможность его выполнения,
несмотря на надлежащие попытки (в делах об алиментах на ребенка или
плана воспитания). Если они смогут это продемонстрировать, ваше
ходатайство о неповиновении суду может быть пустой тратой времени.



Является ли заявление о неуважении к суду наилучшим вариантом? В
следующем разделе объясняются другие возможные варианты.
Проконсультируйтесь с юристом.

F.

Если ли альтернативы заявлению о неповиновении?

Да.
Письмо с требованием. Отправьте другой стороне письмо заказным почтовым
отправлением с описанием нарушений приказа и просьбой исправить эти
нарушения. (Оставьте себе копию письма.) Такое письмо может привести к
согласованному решению.
Даже если письмо не приведет к согласованному решению, отправив его, вы в
дальнейшем сможете показать суду, что:


вы ведете себя разумно;



другая сторона знает о судебном приказе;



вас не устраивает поведение другой стороны.

Постарайтесь, чтобы письмо было конкретным, вежливым и деловым.
Ходатайство об уточнении. Подайте такое ходатайство, если приказ изложен неясно
или расплывчато. Например, в приказе говорится «посещения детей должны быть
в разумных пределах». Стороны не могут прийти к согласию о том, что значить «в
разумных».
Ходатайство (Петиция) об изменении. Вы просите судью изменить приказ вместо
того, чтобы просить суд принудить другую сторону исполнять его. (На нашем сайте
имеются комплекты заявлений, которыми вы можете воспользоваться).
Принудительное исполнение и взыскание. Для многих видов судебных приказов о
выплате денег, алиментов и передаче имущества, лучше прибегнуть к таким мерам
взыскания, как требование о вычетах из зарплаты, о наложении ареста на денежные
средства или имущество, или о переходе заложенной недвижимости в собственность
залогодержателя, чем к заявлению о неповиновении суду. Child Support Division of
DSHS предлагает бесплатные услуги по взысканию алиментов на ребенка (и
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алиментов на супруга, если одновременно действует приказ о выплате алиментов на
ребенка).
Разрешение спора. Ваш план воспитания может включать требование того, чтобы вы
сначала прибегли к альтернативной процедуре, если вы не согласны с какими-то
положения плана. Даже если у вас нет плана воспитания, суд все равно может
потребовать использование вами альтернативной процедуры.
Уголовное преследование. Только в исключительно серьезных делах.
 Подача заявления о неповиновении суду – дорогостоящая процедура,
нелегко доказать сам факт неповиновения, и судья может отказаться
предпринять какие-либо меры.

G.

Какие риски связаны с подачей заявления о неповиновении
суду?

Перед тем, как подать заявление, подумайте о возможных последствиях.
1. Защита в виде заявления об изменении. Подача ходатайства о неповиновении
суду может заставить другую сторону подать ходатайство об изменении
судебного приказа. Например, Они могут попросить суд снизить сумму
алиментов на ребенка или изменить расписание посещений ребенка. Если у
вас нет защиты против подобного ходатайства, не подавайте свое ходатайство
о неповиновении.
2. Защита в виде заявления о неповиновении суду. Если вы сами не выполняете
судебные приказы, другая сторона может ответить на ваше ходатайство о
неповиновении, подав собственное ходатайство о неповиновении против вас.
Другая сторона может заявить, что неисполнение вами решения суда
препятствует ей исполнять это решение.
3. «Ложная тревога». Судьи не любят признавать кого-то нарушителем решения
суда в случае мелких нарушений, даже если такие нарушения совершаются
неоднократно.
4. Эмоциональная нагрузка. Обращение в суд всегда осложняет
взаимоотношения. Это может расстроить ваших детей. Может повысить риск
того, что другая сторона будет стараться делать что-то назло вам.
5. Риск судебных издержек. Суд может приказать проигравшей стороне
оплатить судебные издержки. Например, вы подали ходатайство о
неповиновение суду за нарушения плана воспитания. Если судья решает, что у
вас не было достаточного основания для ходатайства, вам могут приказать
оплатить гонорары адвоката другой стороны. RCW 26.09.160(7)
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H.

В каких случая мне не следует подавать в суд о неповиновении
суду?

Вы не можете постоянно обращаться в суд с ходатайством о неповиновении, чтобы
добиваться того, что вы хотите. Например,


вы не можете использовать ходатайство о неповиновении, чтобы заставить
другую сторону выплачивать суммы согласно решению имущественных
вопросов при разводе, если только эти суммы не касаются алиментов на
ребенка или на супругу;



вы не можете использовать ходатайство о неповиновении, если действие
приказа закончилось, или если приказ был изменен.

Раздел 2. Если вам была вручена копия ходатайства о
неповиновении суду
A.

Какие есть способы защиты от ходатайства о неповиновении?

1. Приказ суда недействителен, поскольку у суда не было права на действие
(юрисдикция по делу), или вам не было вручено законное извещение по
первоначальному делу (личная юрисдикция). См. нашу публикацию Which
Court Can Enter Custody Orders? Frequently Asked Questions about Jurisdiction.
2. Вы не нарушали приказ суда. Например, в ходатайстве говорится о
просроченных алиментах. У вас есть доказательство выплаты.
3. Вы не по своей воле не выполняете приказ.
o Если вас обвиняют в неуплате алиментов на ребенка, а вы утверждаете,
что вы не в состоянии платить, то вы должны показать, что вы делаете
все возможное, чтобы найти работу, отложить деньги или как-то иначе
выполнить положения приказа.
o Если вас обвиняют в нарушении плана воспитания, судья полагает, что
вы в состоянии следовать положениям плана. Вы должны доказать, что
у вас нет возможности следовать положениям плана, или что у вас есть
уважительные причины для его невыполнения.
4. Вы не знали о приказе. (Используйте этот довод только в том случае, когда
вы можете доказать, что вы не получили уведомления о слушании, во время
которого был подписан приказ.)
5. Неправильное вручение повестки на слушание по делу о неповиновении суду
(Приказ предоставить основания) или недостаток времени для направления
ответа. (Это только временный довод. Другая сторона может исправить
указанные недостатки, предоставив вам достаточное время для подачи
ответа).

6

3107EN Contempt of Court in Family Law Cases (Russian) | January 2017

6. Приказ неясный или двусмысленный. (Вы, тем не менее, должны постараться
выполнять положения приказа так, как вы его понимаете и (или) обратиться
за уточнением приказа. Вы не можете просто игнорировать приказ).
7. Срок действия судебного приказа истек. (Например, истек срок действия
временного приказа по семейному закону. Суд изменил окончательный план
воспитания.)
8. Финансовый приказ не имеет отношения к выплате алиментов.
9. Если другая сторона утверждает, что вы нарушили план воспитания: вы не в
состоянии выполнять план, ИЛИ не выполняете его по уважительной
причине.

B.

Какие доводы не являются правильной защитой от ходатайства
о неповиновении?

1. Кто-то (юрист, знакомый, родственник или кто-то другой) посоветовал вам
нарушать условия приказа.
2. Вы не согласны с приказом.
3. Вы считаете, что судья сделал ошибку, подписав приказ.
4. Другой родитель нарушил свои обязательства, указанные в приказе.
Например, другой родитель не разрешает вам встречаться с детьми. Это не
дает вам права прекратить платить алименты на ребенка.)
5. Вы считали, что совместно с другой стороной вы согласились не выполнять
положения приказа.
6. Вы полагались на обещание другой стороны не принуждать вас исполнять
положения приказа.

C.

А если я проявил неповиновение суду не по своей вине?

Судья, полагающий, что вы возможно не сможете в будущем выполнять положения
приказа, может:


велеть вам подать ходатайство об изменении приказа суда с тем, чтобы вы в
дальнейшем не нарушали его;



вынести постановление о причитающейся согласно приказу сумме
(например, числящиеся за вами алименты на ребенка);



назначить срок тюремного заключения, но только в качестве последней меры
и только, чтобы потребовать от вас исполнения судебного приказа, но не в
качестве вашего наказания.
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Раздел 3. Описание процедуры
A.

Какова процедура заявления о неповиновении суду?

Вы должны обычно подать ходатайство по существующему делу в том округе и суде,
где был подписан первичный приказ. Если ваш приказ был издан в другом округе
или штате, вам следует предпринять дополнительные шаги, чтобы начать
новое судебное дело в новом округе.
 В данной публикации предполагается, что первоначальный приказ и
ходатайство о неповиновении суду были поданы в одном и том же округе.
Здесь мы не объясняем, как поступить в иных случаях.
Процедура обращения в суд с ходатайством о неповиновении суду включает
нижеперечисленные шаги:


подача ходатайства;



получение даты слушания в результате подписания судом Приказа o явке в
суд на слушание по вопросу о неуважении к суду (Приказ предоставить
основания);



надлежащее вручение документов по делу (и обычно первичного судебного
приказа) всем другим сторонам;



слушание по вопросу о неуважении к суду;



судебный приказ, отражающий решение судьи по результатам слушания.
 Инструкции и бланки документов приведены в нашем информационном
пакете Filing for Contempt

Отдел по взысканию алиментов на ребенка (DCS) принимает дополнительные меры,
если они подают заявление о неповиновении суду, добиваясь принудительного
исполнения вынесенного отделом приказа о выплате алиментов на ребенка. DCS
может начать процесс путем подачи и вручения Повестки и Петиции, Ходатайства и
других документов.

B.

А если другая сторона служит в вооруженных силах?

В период действительной службы они могут приостановить (отложить) слушание по
вопросу о неповиновении суду. Если дело касается алиментов на ребенка или на
супругу (супруга), то Отдел по взысканию алиментов на ребенка может помочь
взыскать такие алименты непосредственно через армейское руководство.

C.

Как проходит слушание по вопросу о неповиновении суду?

Обычно в течение дня судья заслушивает ряд различных дел. Будет составлен
список всех дел, направляемых на слушание.
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Судья выслушает доводы обеих сторон. В некоторых судах требуется, чтобы
показания в ходе слушания давались в личном присутствии. А в других от вас
могут потребовать получить предварительное разрешение на дачу показаний в
личном присутствии. Есть такие суды, где вообще не принимаются показания в
личном присутствии. Уточните у секретаря, какая процедура используется в
местном суде.
Лицо, подавшее заявлении о неповиновении суду, обязано показать (доказать) все
следующие факты:


существует судебный приказ;



другое лицо знает об этом судебном приказе;



другое лицо нарушило судебный приказ;



другое лицо получило надлежащее уведомление о слушании по вопросу о
неуважении к суду, а также о причинах назначения такого слушания;

 Если другая сторона не явилась на слушание по вопросу о неуважении к
суду или на контрольные слушание, судья может подписать ордер на арест
другой стороны.

Лицо, обвиняемое в неповиновении суду, может представить защиту. Обычно, если
они утверждают, что они не в состоянии исполнять судебный приказ, они должны
представить доказательства этому. Если они подали собственные ходатайства, судья
может выслушать их в ходе этого же слушания, если вы получили об этом
надлежащее уведомление.
 Если Истец просит назначить тюремное заключение в качестве судебной
защиты, то лицо, обвиняемое в неповиновении суду, имеет право на услуги
назначенного судом защитника, если они не в состоянии нанять защитника
за собственный счет.
После того как судья выслушает доводы обеих сторон, он примет решение по
Ходатайству о Неповиновении суду и по другим Ходатайствам, поданным на
рассмотрение суда. Выигравшая во время слушания сторона направляет
письменный приказ на подпись судьи. Обычно судья подписывает приказ в тот же
день. Иногда судья может назначить новое слушание, чтобы вы могли подать
приказ на подпись судьи. Приказ должен точно отражать решение судьи.

D.

Что будет, если суд вынес решение о моем неповиновении?

Чтобы исправить факт неповиновения суду, судья может приказать одно или
несколько из следующих:
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приказ, направленный на то, чтобы заставить вас в будущем выполнять
приказ;



штраф в сумме до $2,000 за каждый день неповиновении вами суду (RCW
7.21.030)



оплату денежного ущерба пострадавшей стороны (RCW 7.21.030(3));



выплату издержек пострадавшей стороны, выступившей с ходатайством о
вашем неповиновении суду (RCW 7.21.030, RCW 26.18.160);



если было определено, что в течение предыдущих трех лет вы по меньшей
мере дважды нарушали постановления плана воспитания, то это может
послужить основанием для изменения постановления установленного планом
воспитания в отношении места проживания детей (RCW 26.09.260(2)(d))



тюремное заключение, как крайняя мера, и только если это сможет заставить
вас выполнять приказ суда.
 Приказ о неповиновении суду должен конкретно указать, что вы должны
сделать, чтобы исправить неповиновение суду.

E.

Где я могу получить бланки для подачи ходатайства в суд или
для ответа на ходатайство о неповиновении суду?



Чтобы подать Ходатайство о неповиновении суду, если другая сторона не
выполняет условий приказа суда по вашему делу, воспользуйтесь нашим
комплектом Filing a Motion for Contempt: Family Law Cases.



Чтобы ответить на Петицию или на Ходатайство о неповиновении суду и
Приказ о явке в суд на слушание по вопросу о неуважении к суду (Приказ
предоставить основания), воспользуйтесь нашим комплектом документов
Responding to a Motion for Contempt: Family Law Cases.

 Эта публикация не заменяет индивидуальной юридической консультации.
Мы не можем сказать, каким образом суд применит закон в вашем деле.

Настоящая публикация предоставляет общую информацию о ваших правах и обязанностях. Не
предполагается, что она заменит конкретную юридическую консультацию.
Информация данной публикации верна на январь 2017 г.
© 2017 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014
(Разрешение копировать и распространять предоставлено организации Alliance for Equal Justice и
частным лицам исключительно в некоммерческих целях)
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