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Дело №: _____________________  
 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОДАЧЕ 
ТИПОВОГО ДОКУМЕНТА CIF                       
ТИПОВОГО ДОКУМЕНТА CIF С ВНЕСЕННЫМИ 
ПОПРАВКАМИ 

в ДЕЛО О ПРОЯВЛЕНИИ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ (FAPA) 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Типовой документ, содержащий конфиденциальную                                    
информацию (CIF), был подан в суд 

• В соответствии с положениями раздела 2.130 Единых правил суда первой инстанции (UTCR) 
требуется, чтобы стороны в делах по семейному праву вносили некоторые сведения о себе и 
другой стороне в типовой документ CIF, когда такого рода информацию требуется указать в 
подаваемом в суд документе. 

• Документ CIF не доступен для всеобщего ознакомления за исключением случаев,           
предусмотренных законом. 

• Сторонам разрешено ознакомиться с документом CIF, который содержит информацию о них. 
• Сторона, которая желает ознакомиться с документом CIF, который содержит информацию о 

другой стороне, должен обратиться за разрешением другой стороны или суда в порядке, 
изложенном в разделе в 2.130 правил UTCR. Однако в соответствии с правилом 2.130 10) (c) 
UTCR суд должен отклонить такое ходатайство в делах, в которых действует 
ограничительный ордер или какой-либо иной запретительного судебный приказ, который 
защищает сторону или детей стороны от лица, обращающегося с просьбой ознакомиться с 
документом CIF. 

 
 
 

Я являюсь (отметьте одну клеточку): 
Истцом Ответчиком 

 
Я подал (-а) на рассмотрение суда документы, содержащие конфиденциальную информацию, 
касающуюся следующих сторон по этому делу (заполните раздел для каждой стороны, относительно 
которой вы заполнили типовой документ CIF):  

1) Истца: 
 

Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________________________  
 

Конфиденциальная личная информация, содержащаяся в типовом документе CIF (отметьте все 
подходящие варианты): 

дата рождения стороны         дата рождения детей 
 

2) Ответчика: 
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Фамилия, имя, отчество: ___________________________________________________________________  

 
Конфиденциальная личная информация, содержащаяся в типовом документе CIF (отметьте все 
подходящие варианты): 

 

дата рождения  стороны,       дата рождения детей,  имя, адрес и номер телефона работодателя.  
 

Дата___________ , 20 ______________________  
 
 
 

Подпись  Имя печатными буквами 

Контактный адрес Город, штат, 
й  

Контактный телефон 
 

Page sole– Form 2.130.2 – NOTICE RE: FILING OF CONFIDENTIAL INFORMATION FORM (FAPA CASE)– UTCR 2.130 
(Revised 02.23.2011) 

 
 


