Ведомство штата Вашингтон по административному слушанию дел
Мы независимо разрешаем административные споры посредством открытых, справедливых и своевременных процессов и вынесения обоснованных
решений.

Что происходит, когда Вы запрашиваете слушание дела по выплате алиментов на содержание ребенка
•

Любая сторона может запросить слушание дела, когда Отдел по алиментам на содержание ребенка (Division of Child
Support — DCS) стремится установить, взыскать или изменить алименты на содержание ребенка. Слушание проводится
независимым и беспристрастным судьей в Управлении по административному слушанию (Office of Administrative Hearings —
OAH).

•

Управление ОАН пришлет Вам по почте уведомление о слушании, где будут
указаны дата, время и место слушания Вашего дела. Слушания продолжаются в
среднем примерно 60 минут.
(Планируйте примерно до 90 минут.)

Незамедлительно
сообщите в управление
ОАН, если
изменились Ваш адрес или
номер телефона.

Как подготовиться к слушанию дела по алиментам на содержание Вашего ребенка
•

На слушании Вы можете представлять себя сами, или же можете быть представлены выбранным Вами адвокатом или любым
другим лицом. (Вам нельзя выбрать сотрудника Департамента здравоохранения и социального обеспечения [Department of
Social and Health Services — DSHS].) Вы несете ответственность за оплату стоимости любых услуг, запрошенных Вашим
адвокатом.

•

Отдел DCS будет представлен адвокатом отдела по претензиям. Отдел по претензиям пришлет Вам по почте пакет по
слушанию, который включает документацию, предоставленную сторонами. Внимательно прочитайте пакет по слушанию и
держите его под рукой во время слушания.

•

Если у Вас есть документы, которые Вы хотите предъявить судье, незамедлительно отошлите их копии в управление ОАН и
отдел DCS. Если документы содержат информацию, о которой Вы не хотите уведомлять другие стороны (адреса, номера
телефонов, номера социального страхования и т. д.), удалите эту информацию перед отсылкой документов в управление ОАН
и отдел DCS. Примеры документации, которую Вы можете пожелать предъявить судье, включают:
o
o
o
o
o

o

Налоговые декларации и формы W-2
Учетные ведомости по затратам на содержание ребенка
Судебные приказы, касающиеся Ваших детей
Текущие квитанции о начислении заработной платы, квитанции о компенсационных
выплатах или выплатах пособий по инвалидности
Квитанции о стоимости медицинского обслуживания или медицинской страховки
для детей
Доказательства любых выплат по алиментам

Слушание Вашего
дела будет
проводиться по
телефону.

•

Если у Вас есть запретительный судебный приказ, незамедлительно сообщите об этом в управление ОАН и отдел DCS.

•

Если Вам нужен переводчик, управление ОАН предоставит Вам переводчика бесплатно. Если у Вас инвалидность, Вы
можете запросить облегчающие услуги для Вашего участия в слушании. Для того, чтобы запросить переводчика или
облегчающие услуги, позвоните в управление ОАН, указанное в Вашем уведомлении о слушании.

•

Если Вам необходимо затребовать изменение времени или даты слушания Вашего дела, незамедлительно обратитесь к
сотруднику отдела по претензиям и в управление ОАН. Только судья может разрешить изменение даты и времени
назначенного слушания. Перед вынесением решения судье необходимо знать, согласны или не согласны другие стороны с
Вашим требованием.
o Судья откажет в Вашем требовании, если у Вас нет уважительной причины.
o Если судья изменит время слушания, сохраните пакет по слушанию для повторно назначенного слушания.
o Если назначено новое время, но алименты на содержание ребенка не установлены, сторона может запросить судью
принять временный судебный приказ по алиментам на содержание ребенка.

•

Вы можете запросить изменить время слушания лично у судьи. Если Вы хотите изменить рассмотрение слушания Вашего
дела, Вы должны обратиться управление ОАН, указанное в Вашем уведомлении о слушании.

•

Если Вы хотите получить представление о примерах судебных
решений и прецедентов, ссылки для этого доступны на вебсайтах www.oah.wa.gov/LegalResearch.shtml
и www.washingtonlawhelp.org.

Посмотрите видеоролик с примером
слушания в ОАН на веб-сайте
www.oah.wa.gov
(Доступен на английском и испанском языках)

•

Ниже приводятся варианты недорогой юридической помощи:
Название ресурса

CLEAR: В округе Кинг (King
County)
CLEAR: За пределами King County
Проект ветеранов (Veteran’s Project)
Ассоциация адвокатов штата
Вашингтон
Программа при умеренном достатке
(Moderate Means Program)

Номер телефона

Позвоните по номеру
211
888-201-1014
855-657-8387

855-741-6930

Веб-сайт
www.resourcehouse.com/win211

http://nwjustice.org/veterans
http://www.wsba.org/Resources-and-Services/Find-Legal-Help
http://www.wsba.org/Legal-Community/VolunteerOpportunities/Public-Service-Opportunities/Moderate-Means-Program

Вы можете обратиться к сотруднику отдела по претензиям DCS, если Вы хотите попытаться
урегулировать дело до слушания,
или если у Вас есть вопросы по правилам. Сотрудник отдела по претензиям не может давать Вам
юридических советов.

Как участвовать в слушании дела по алиментам на содержание Вашего ребенка
•

Следуйте инструкциям, изложенным в уведомлении о слушании. Сотрудник отдела по претензиям позвонит Вам в
назначенный день и время слушания. Если Вы не ответите и не будете участвовать, Вы можете потерять свое право на
слушание дела. Слушание может пройти без Вашего участия.
o В уведомлении указываются инструкции, как Вам предоставить номер телефона, по которому с Вами могут связаться.
o У Вас должна быть надежная телефонная связь.
o Обратите внимание, что Ваш телефон не должен блокировать входящие звонки с анонимной идентификацией.

•

Сотрудник отдела по претензиям побеседует со сторонами с целью урегулирования проблем.
o Если стороны достигнут соглашения, сотрудник отдела по претензиям позвонит судье и попросит его утвердить
соглашение.
o Если стороны не достигнут соглашения, сотрудник отдела по претензиям позвонит судье и сообщит, что стороны
готовы начать слушание дела.
 Сумма, обсужденная с сотрудником отдела по претензиям, может отличаться от суммы в судебном приказе
при принятии решения по Вашему делу.

•

Если Вы планируете использование свидетелей, им необходимо дать показания во время Вашего назначенного слушания.
Имейте под рукой номер телефона, по которому можно связаться с Вашим свидетелем. Сообщите Вашему свидетелю о
времени и дате слушания, а также о том, как в нем участвовать. Скажите свидетелю, что телефонная связь должна быть
надежной, и что телефон не должен блокировать входящие звонки с анонимной идентификацией.

•

Судья сделает запись слушания. Судья начнет с выявления проблем со сторонами и описания того, что будет происходить во
время слушания. Судья рассмотрит пакет слушания (и другие полученные документы) и решит, что принять в качестве
свидетельств.

•

Сотрудник отдела по претензиям обычно первым представляет случай отдела DCS. Каждая сторона может вызывать
собственных свидетелей и задавать вопросы свидетелям, вызванных другой стороной. Свидетели дают показания под
присягой или заявлением. Судья также может задавать вопросы.

•

После слушания судья вынесет решение, которое будет отправлено Вам по почте в течение приблизительно 21 дня после
закрытия дела по слушанию.

•

Если Вы не согласны с решением, Вы можете воспользоваться инструкциями по подаче апелляции, указанными в конце
судебного приказа.
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