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Неповиновение суду: когда 
другое лицо в вашем деле не 
следует судебному приказу. 

 

 Прочитайте эту публикацию, если вы участвуете в гражданском (не 

уголовном) судебном деле в штате Вашингтон. Мы приводим 

информацию о делах, касающихся семейного права. Однако 

определенные факты относятся также и к другим типам гражданских 

судебных дел в штате Вашингтон.  

 Эта публикация не заменяет индивидуальной юридической 

консультации. Мы не можем сказать, каким образом судья применит 

закон в вашем деле. 

Что такое «неповиновение суду»? 

Неповиновение суду (contempt) — это намеренное (с целью) невыполнение 

судебного приказа. Примеры неповиновения суду в делах по семейному праву:   

 другой родитель не позволяет вам посещать ребенка, как это было назначено 

судом; 

 другой родитель не предпринимает должных мер к тому, чтобы ребенок 

встречался с вами по графику, указанному в плане воспитания (parenting 

plan); 

 ваша бывшая супруга не возвращает вам имущество, согласно приказу в деле 

о разводе. 

Как подтвердить факт неповиновения суду? 

Обычно вы должны доказать все нижеуказанные положения: 

1. существует действующий судебный приказ;  

2. другое лицо знает об этом судебном приказе; 
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3. факты показывают, что другое лицо явно нарушило приказ или не следовало 

приказу; 

4. вы предоставили этому лицу извещение о слушании по вопросу о 

неповиновении суду и о возможности высказать свою точку зрения;  

5. обращение в суд с жалобой о неповиновении суду является подходящим 

средством ответа на нарушение. 

Имеет ли смысл обратиться с жалобой о неповиновении суду в 

моем деле? 

Обращение в суд в связи с неповиновением суду – наиболее серьезное средство 

судебной защиты. Не пользуйтесь этим средством с легкостью! Оно может 

усугубить положение. Судьи не спешат признать сторону виновной в 

неповиновении суду, если только нарушение не было серьезным. Прежде чем 

подать заявление о неповиновении суду, спросите себя: 

 Действует ли еще приказ? Вы не можете заставить другую сторону 

следовать приказу, действие которого закончилось. (Исключение. Вы 

можете заставить другую сторону исполнять приказ о выплате алиментов на 

ребенка, обратившись с ходатайством о неповиновении 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, когда судья 

подписал приказ? Если ответ на оба вопроса «нет», суд не будет 

рассматривать ваше ходатайство о неповиновении суду.  

 Что касается запретительных судебных приказов, зачтение 

сотрудником правоохранительных органов заверенной копии 

решения этому лицу считается вручением решения. RCW 26.09.300(2). 

 Выполнили вы все, что было велено этим приказом вам самим?   

Например, вы получите право навещать детей только после завершения 

курса лечения от наркомании. Другой родитель не позволит вам встречаться с 

детьми.  Закончили ли вы лечение? Вручили ли вы другому родителю 

доказательство об окончании лечения?  

http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=26.18.050
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=26.09.300
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 Четко ли описаны обязанности другого лица в судебном приказе? Если 

нет, вам следует просить суд уточнить или изменить приказ. После это вы 

сможете доказать свое дело. 

 Будет ли другое лицо отрицать факт нарушения ими судебного приказа? 

Есть ли у вас достаточные доказательства того, что они нарушили судебный 

приказ? Если нет, судья не примет решения о неповиновении суду.   

 Есть ли у другого лица уважительная причина для нарушения? Обычно 

после того, как вы продемонстрировали, что приказ суда действует, и другое 

лицо знает о приказе, но нарушило его, они обязаны либо привести 

уважительные причины для нарушения (в случае нарушений плана 

воспитания) или невозможности его выполнения, несмотря на надлежащие 

попытки (в делах об алиментах на ребенка или плана воспитания). Если они 

могут привести такие причины, то обращение в суд о неповиновении суду 

бесполезно.   

 Является ли заявление о неповиновении суду наилучшим вариантом? 

Смотрите другие варианты ниже и посоветуйтесь с юристом.    

Какие у меня есть другие варианты, кроме подачи заявления о 

неповиновении суду? 

Письмо с требованием. Отправьте другой стороне письмо обычным заказным 

почтовым отправлением с описанием нарушений приказа и просьбой исправить эти 

нарушения. Сохраните для себя копию письма. Такое письмо может привести к 

согласованному решению. Даже если согласованного решения не было достигнуто, 

впоследствии такое письмо может продемонстрировать судье, что: 

 ваши действия разумны; 

 другая сторона знает о судебном приказе; 

 вас не устраивает поведение другой стороны.  

Постарайтесь, чтобы письмо было конкретным, вежливым и деловым. 

Ходатайство об уточнении. Подается если судебный приказ неоднозначен или 

неясен. Например, в приказе только говорится, что «посещения детей должны быть 

в разумных пределах». А вы с другим родителем не согласны с тем, что это значит. 
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Ходатайство (Петиция) об изменении. Вы просите судью изменить приказ вместо 

того, чтобы просить суд принудить другую сторону исполнять его. (На сайте 

WashingtonLawHelp.org имеется ряд пакетов документов, 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, нежели прибегнуть к заявлению о неповиновении суду. Отдел 

взыскания алиментов на ребенка в DSHS (Child Support Division of DSHS) предлагает 

бесплатные услуги по взысканию алиментов на ребенка (и алиментов на супруга, 

если одновременно действует приказ о выплате алиментов на ребенка).  

Разрешение спора. Ваш план воспитания или судебный приказ может включать 

требование того, чтобы вы сначала прибегли к альтернативной процедуре, если вы 

не согласны с какими-то положения плана воспитания или приказа.  

Уголовное преследование. Только в исключительно серьезных делах.  

Какие риски связаны с подачей заявления о неповиновении суду? 

Вы, возможно, столкнетесь с ходатайством об изменении приказа. Подача 

ходатайства о неповиновении суду может привести к тому, что другая сторона 

подаст ходатайство об изменении судебного приказа.  

 Например, они могут подать ходатайство с просьбой об уменьшении суммы 

алиментов на ребенка; если вы не готовы опротестовать подобное 

ходатайство, не подавайте свое ходатайство о неповиновении суду. 

Вам может быть самим придется опротестовывать ходатайство о 

неповиновении суду. Если вы сами не выполняли судебные приказы, другая 

сторона может ответить на ваше ходатайство о неповиновении, подав собственное 

ходатайство о неповиновении против вас. Они могут также сказать, что ваши 

нарушения приказа не дают им возможности выполнять его.  

Судья может посчитать, что вы поднимаете ложную тревогу. Судьи не любят 

признавать лицо нарушителем решения суда в случае мелких нарушений, даже если 

такие нарушения совершаются неоднократно.  

https://www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support
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Это может быть слишком трудно эмоционально. Обращение в суд может 

осложнить взаимоотношения. Это может расстроить ваших детей. Это может 

повысить риск того, что другая сторона будет стараться делать что-то вам назло.  

Вы рискуете тем, что вам придется уплатить судебные издержки, если вы 

проиграете. 

 Например, вы подали ходатайство о неповиновение суду в связи с 

нарушением плана воспитания. Судья принимает решение, что у вас нет на 

это причины. Судья приказывает вам оплатить гонорары адвоката другой 

стороны.  

В каких еще случаях мне не следует подавать ходатайство 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 супруга;  

Какова процедура подачи ходатайства о неповиновении суду? 

Обычно вы должны подать ходатайство по существующему делу в том округе и суде, 

где был подписан первичный приказ. Ниже изложена процедура подачи 

ходатайства. 

1. Вы подаете ходатайство. Воспользуйтесь нашим пакетом документов Filing for 

Contempt (Подача ходатайства о неповиновении суду). 

2. Вы получаете дату слушания в результате подписания судьей Приказа o явке в 

суд на слушание о неповиновении суду (Приказ предоставить основания).    

3. Вы надлежащим образом доставляете (вручаете) документы по делу о 

неповиновении суду (и обычно первичный судебный приказ) всем другим 

сторонам. 

4. Вы являетесь на слушание. Вы получаете судебный приказ, отражающий 

решение судьи.  

http://www.washingtonlawhelp.org/issues/family-law/contempt-of-court
http://www.washingtonlawhelp.org/issues/family-law/contempt-of-court


 

3107RU Contempt of Court (Russian) | January 2022 

 

 
p. 6 

 

Как проходит слушание по вопросу о неповиновении суду? 

 Если другая сторона не явилась на слушание по вопросу о 

неповиновении суду или на контрольные слушания, судья может 

подписать ордер на арест другой стороны.  

 За несколько дней до слушания спросите у судебного секретаря, 

будет ли вам разрешено дать показания во время слушания или это 

даже ожидается от вас.  

Обычно в течение дня судья заслушивает множество различных дел. Будет вывешен 

список всех дел, назначенных на слушание этим судьей.  

После того как судья выслушает доводы обеих сторон, он примет решение по 

Ходатайству о неповиновении суду и любым другим Ходатайствам, поданным на его 

рассмотрение. Выигравшая сторона подает приказ на подпись судьи. Обычно судья 

подписывает приказ в этот же день. Приказ должен точно излагать решение судьи. 

Что будет, если судья вынес решение о том, что имело место 

неповиновение суду? 

Судья хочет, чтобы лицо, виновное в неповиновении суду, начало выполнять 

судебный приказ. С этой целью судья может, например:  

 приказать лицу пройти курс консультативной терапии;  

 приказать лицу пройти класс для родителей; 

 приказать лицу искать работу в течение определенного количества часов в 

неделю;   

 приказать назначить дополнительные слушания для проверки факта 

выполнения лицом судебного приказа. 
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Получите юридическую помощь 

 Обратитесь онлайн в CLEAR*Online - nwjustice.org/get-legal-help  

 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 вас направят в 

соответствующее агентство юридической помощи. 

 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 

звонить по любому из этих номеров с помощью оператора релейной связи по 

своему выбору. 

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

 

Настоящая публикация предоставляет общую информацию о ваших правах и обязанностях.  Не 
предполагается, что она заменит 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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