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Чтобы вернуть своих детей,
измените приказ об опекунстве
лицом, не родителем ребенка,
или об опекунстве над
несовершеннолетним
 Это новая отрасль закона, которая продолжает развиваться. Oкруг, в
котором вы подаете заявление, может иметь свою собственную
практику. Прежде чем подать бумаги в суд, постарайтесь
проконсультироваться с местным юристом, специализирующимся в
семейном праве.

Стоит ли мне читать эту публикацию?
Вам стоит прочитать эту публикацию, если верны все эти условия:


вы родитель, лишившийся опеки над ребенком в связи с делом об
опекунстве лицом, не являющимся родителем (Non-Parent Custody),
если дело было подано в штате Вашингтон;
или



вы родитель, лишившийся опеки над несовершеннолетним ребенком в
связи с делом, поданным в штате Вашингтон; у ваших детей теперь
есть опекун.

Кому не стоит читать эту публикацию?
Публикация не относится к вам, если:


подписанного судьей судебного приказа нет, а есть лишь предлагаемый
приказ;



приказ, назначающий опекунство лицом, не являющимся родителем,
является временным, а не окончательным приказом;



вы лишились опекунства в связи с делом об иждивенцах
(администрация штата отдала ваших детей в приемную семью);
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вы утратили опекунство в пользу другого родителя;



суд лишил вас родительских прав.

О чем я узнаю?
Почему теперь это сделать может быть легче, что именно теперь будут
учитывать в суде, и как просить суд, который подписал приказ об опекунстве
лицом, не родителем ребенка, или об опекунстве над несовершеннолетним
ребенком, изменить этот приказ и возвратить вам ребенка.

Что было изменено?
До июля 2019 г. у вас были ограниченные возможности забрать своего
ребенка у лица, не являющегося родителем, и получившего окончательный
приказ об опекунстве.
Вам было необходимо доказать суду, что изменилась ситуация ребенка или
лица, не являющегося родителем.
Вам необходимо было также доказать, что возвращение вам ребенка будет в
наилучших интересах ребенка. Суд не рассматривал изменение вашей
собственной ситуации.
1 июля 2019 г. апелляционный суд штата Вашингтон, рассматривая дело In Re
Custody of S.M. and A.M., признал существующий стандарт
неконституционным. Суд постановил, что родитель должен иметь
возможность показать изменение в их собственной ситуации.
Суд также постановил, что вам больше не нужно доказывать, что
возвращение вам ребенка будет в наилучших интересах ребенка.
 Вы должны будете также показать, что возвращение вам ребенка не
нанесет вреда росту и развитию ребенка.
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Я слышала, что в этом году закон об опекунстве лицом, не
являющимся родителем ребенка, изменился на опекунство.
Означает ли это, что приказ об опекунстве лицом, не
являющимся родителем, больше не действует, и я просто
могу забрать своих детей?
Не совсем. Приказ об опекунстве лицом, не являющимся родителем, все еще
действует. Вам все еще требуется подать в суд бумаги, чтобы возвратить
своих детей. Это объясняется в следующем разделе.

В этом году бабушка моего ребенка получила опекунство
над ним. У меня все тогда было плохо. Моя ситуация сейчас
намного лучше. Что я могу сделать, чтобы возвратить своих
детей?
Вы можете подать ходатайство о прекращении или изменении опекунства над
несовершеннолетним ребенком или об изменении приказа об опекунстве
лицом, не являющимся родителем ребенка, и просить суд возвратить вам
вашего ребенка.
Вы можете предоставить суду доказательства и декларации,
подтверждающие изменения вашей ситуации.
Вы можете воспользоваться нашим комплектом инструкций о подаче
заявления об окончании опекунства или окончании действия приказа об
опекунстве лицом, не являющимся родителем (Instructions for Filing to End a
Guardianship or Nonparent Custody Order to Get Your Children Back).
Вы можете найти этот комплект на сайте WashingtonLawHelp.org.
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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. Вам дадут
направление в юридическое агенство.



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.

Службы CLEAR и 2-1-1 предоставят услуги переводчика.

Эта публикация предлагает общую информацию о ваших правах и обязанностях. Не
предполагается, что эта публиказия может заменить конкретную юридическую
консультацию.
© 2022 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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