
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ИСТЦА, ПРЕДЪЯВИВШЕГО ИСК С СУД 
МЕЛКИХ ТЯЖБ 

 
 
 
 
 
 
 
Исковые заявления подаются в суд мелких тяжб для урегулирования споров без участия 
адвоката. Работники суда не могут давать юридических консультаций! Вы можете 
поговорить с адвокатом в любое время, чтобы он помог вам в подготовке вашего искового 
заявления, но юристам не разрешается участвовать в слушаниях суда мелких тяжб без 
разрешения судьи.  
   
 Сумма иска (в том числе стоимость имущества) должна составлять 10 тысяч долларов 

или меньше. 
o Если вы подаете иск, требующий передачи вам денег и имущества на сумму 

более 10-ти тысяч долларов, то вы не можете подать свое исковое заявление в 
суд мелких тяжб. Посетите веб-сайт www.courts.oregon.gov или обратитесь к 
адвокату за консультацией.   
 

o Иски на сумму более 750 долларов и до 10 тысяч долларов могут подаваться 
либо в суд мелких тяжб, либо в общегражданский суд. Адвокаты могут 
представлять вас в общегражданском суде.  

 
o Иски на сумму 750 долларов или менее должны подаваться в суд мелких тяжб. В 

порядке исключения разрешается подавать эти иски в общегражданский суд в 
том случае, если в соответствии с законом, на основании которого вы 
возбуждаете дело, в частности разрешается присудить оплату расходов на услуги 
адвоката. Обратитесь к адвокату для получения более подробной информации, 
если вы считаете, что вы имеете право на оплату услуг адвоката и хотите подать 
иск на сумму 750 долларов или меньше в общегражданский суд.  

 
 Если вы подаете в суд исковое заявление, то вы являетесь истцом; сторона, против 

которой вы возбуждаете дело, является ответчиком. Это не меняется на 
протяжении всего периода рассмотрения этого дела. Не обращайте внимания на "ИН 
заключенного".  
 

 Вы должны приложить "добросовестные" (действительные) усилия по взысканию 
заявленной суммы с ответчика перед тем, как вы подадите дело в суд. В формуляр 
вашего иска должно быть включено заявление, сделанное под присягой, о том, что вы 
предприняли попытки разрешить этот вопрос перед тем, как вы подали исковое 
заявление в суд для рассмотрения. 

 
 Для возбуждения дела заполните формуляр документа Исковое заявление на 

небольшую сумму и Уведомление о предъявлении иска в суд мелких 
тяжб. 
o Если вы просите о денежной компенсации убытков, вы должны перечислить по 

пунктам и доказать ваши фактические потери. Предположений или 
приблизительных оценок не достаточно. Профессионально подготовленные 

Если эти инструкции не дают ответов на ваши вопросы, вы можете позвонить 
в адвокатуру штата Орегон по телефону 503.684.3763 или посетить веб-сайт 
www.oregonstatebar.org. На веб-сайте www.courts.oregon.gov предлагается 
ряд полезных ресурсов, в том числе ссылки на Свод законов штата Орегон с 
изменениями и дополнениями и Административные правила штата Орегон  
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оценки в письменном виде иногда могут быть уместными, например, такие как 
требования оплаты расходов на ремонт дома или автомобиля.  

 Не требуйте единовременной выплаты всей суммы в случае, когда идет 
речь о затратах, перечисленных по пунктам. Например, не делайте 
таких заявлений, как "ущерб, причиненный моему дому: 4 тысячи 
долларов". Вместо этого перечислите отдельные расходы - "ремонт 
гипсокартоновой облицовки 800 долларов; замена водопроводно-
канализационной сети 1 тысяча долларов; ремонт крыши 2 тысячи 
долларов; повторная покраска 200 долларов".  

o Впишите имена или названия сторон в формуляре документа Ответ на 
исковое заявление. Впишите данные об истце и ответчике в верхней части 
страницы 1. 

o Вы должны внести сумму сбора за подачу документов, уплаченного 
ответчиком, на странице Уведомления. Посетите веб-сайт 
www.courts.oregon.gov для того, чтобы получить информацию о сумме сбора за 
подачу документов для ответчика в настоящее время.  

o В ваше исковое заявление должна быть включена сумма сбора, уплаченного 
вами за подачу документов. Посетите веб-сайт www.courts.oregon.gov для того, 
чтобы получить информацию о сумме сбора за подачу документов для истца в 
настоящее время.  (См. ниже информацию о том, как можно получить 
разрешение суда на отсрочку или отмену уплаты ваших сборов).  

o Принесите в суд формуляры Исковое заявление и Уведомление о предъявлении 
иска, а также Ответ на исковое заявление с суммой сбора за подачу 
документов. 

o Работник суда может предоставить вам формуляры документов (в том числе 
формуляр Ответ на исковое заявление), чтобы приложить его к формуляру 
Исковое заявление и Уведомление, когда вы будете вручать их ответчику (см. 
ниже информацию о вручении документов ответчику)  
 

 ПИШИТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ РАЗБОРЧИВО! Впишите имя 
полностью, указав имя, отчество и фамилию. 
 

 ВСЕГДА предоставляйте в суд в письменном виде новые сведения, если изменится 
ваш номер телефона или адрес. 

  
ГДЕ ПОДАВАТЬ ДОКУМЕНТЫ? 
Вы должны подать ваше исковое заявление в суд округа, в котором:  
 
 По крайней мере, проживает или может быть найден один из ответчиков на тот 

момент, когда вы подаете это исковое заявление, ЛИБО   
 

 Имели место ущерб, убытки или повреждения, ЛИБО  
 
 Ответчик, как предполагалось, должен был выполнять действия в соответствии с 

договором (если ваше исковое заявление основывается на договоре). 
 
Когда вы подадите документы, сотрудник припишет номер вашему делу. Поставьте этот 
номер в верхней части страницы 1 каждого документа (где в формуляре документа написано 
"Номер дела"), И в нижней части каждой страницы документа и всех приложений.  

 
КОГО ВАМ СЛЕДУЕТ УКАЗАТЬ В КАЧЕСТВЕ ОТВЕТЧИКА?               
Когда вы подаете в суд исковое заявление, имена всех ответчиков должны быть указаны 
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полностью и правильно. Укажите то имя ответчика, каким оно было на момент, когда 
впервые возник ваш спор. Например, если ваш контракт заключен с компанией "Easy Pay 
Way", но в настоящее время она обанкротилась, и вы возбудили дело против владельцев 
компании, укажите КАК название компании "Easy Pay Way", ТАК и имена и фамилии 
владельцев Джон Смит и Анджела Смит.  
В качестве ответчика вы можете указать:  
 Физическое лицо (убедитесь, что имя правильно написано, и используйте полные 

официальные имена - укажите "Джон Смит и Анджела Смит" вместо "г-н и г-жа 
Смит") 
 

 Отдельное лицо "Осуществляющее свою деятельность под наименованием", 
используя другое имя или название (вы должны указать оба имени или имя и 
название отдельного лица, и записать "ведет бизнес как [другое имя или название]," 
см. следующий раздел) 
 

 Корпорацию (вам необходимо также иметь имя регистрационного агента, см. 
следующий раздел). Позвоните в Отдел корпораций штата Орегон по телефону 
503.986.2200 или посетите веб-сайт www.filinginoregon.com для получения этой 
информации. Убедитесь, что у вас имеется полное правильное название и инициалы 
корпорации (такие, как "Inc." или "LLC") 
 

Это ваша обязанность найти эту информацию. Суд не может сделать 
этого для вас. 
 
Подача искового заявления в суд мелких тяжб ОТ имени коммерческого 
предприятия или ПРОТИВ коммерческого предприятия  
Если вы подаете иск против частного коммерческого предприятия, проверьте в Отделе 
корпораций штата Орегон по телефону 503.986.2200 или на веб-сайте 
www.filinginoregon.com регистрацию и корпорации, и присвоенного названия 
коммерческого предприятия.   
 
 ЕСЛИ ОТВЕТЧИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ КОМПАНИЯ (Корпорация (Inc.), Общество с 

ограниченной ответственностью (LLC), профессиональная корпорация (РС) и т.д.)    
Используйте полное название и адрес компании и включите имя и адрес регистрационного 
агента компании. Регистрационным агентом является лицо, которому будет фактически 
вручена копия вашего искового заявления. Все компании должны иметь регистрационного 
агента для этой цели. Вы должны вручить документы надлежащему регистрационному 
агенту, в противном случае ваша процедура вручения документов не будет считаться 
выполненной. 
 

Корпорация "EASY PAY WAY, INC."                
654 6th Ave  
Hillsboro, OR 97123 

Вручить документы регистрационному агенту:  
Джону Брауну 
711 Bank Building  
Portland, OR 97225 

 

 ЕСЛИ ОТВЕТЧИК ИСПОЛЬЗУЕТ НАЗВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ (Осуществляет свою деятельность под наименованием 
(dba)) - КАК ТОВАРИЩЕСТВО  

Укажите имена всех партнеров, которых вы знаете "Осуществляет свою деятельность под 
наименованием (dba) [название коммерческого предприятия]" в качестве ответчиков. Вы 
должны вручить каждому из партнеров (они называются также "заинтересованной в деле 
стороной" или "владельцем") копию искового заявления и формуляр Ответа на исковое 
заявление.  
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Джону Вею и Кэрол Смит Убедитесь, что вы четко показали, где 
осуществляют свою деятельность под 
наименованием (dba) WAY’S EASY PAY 

каждому из партнеров должны быть вручены 
документы 

654 6th Ave  
Hillsboro, OR 97123  
 

 ЕСЛИ ОТВЕТЧИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ КОМПАНИЯ, ИМЕЮЩАЯ 
ПРИСВОЕННОЕ НАЗВАНИЕ  

Название компании становится владельцем или заинтересованной в деле стороной, и вы 
должны вручить документы регистрационному агенту компании. 

Корпорация "EASY PAY WAY, INC." 
осуществляют свою деятельность под 
наименованием (dba) WAY’S EASY 
PAY654 6th Ave  
Hillsboro, OR 97123 

Документы вручены регистрационному агенту: 
Джону Брауну 
711 Bank Building  
Portland, OR 97225 

 
 ЕСЛИ ОТВЕТЧИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН 

Определение понятия "Государственный орган" дается в статье 30.260 Свода законов штата 
Орегон с изменениями и дополнениями и имеет более широкое значение, чем просто 
государственное учреждение. Используйте полное название ответчика. Не используйте 
аббревиатур таких, как "DOC" - укажите подробно название "Департамент исправительных 
учреждений штата Орегон". Убедитесь, что вы используете нынешнее название ответчика. 
Если ответчик использовал другое название во время события, по поводу которого вы 
возбудили дело в суде, тогда включите примечание с бывшим названием: "Нынешнее 
название учреждения (ранее - прежнее название учреждения)." 
 
 ЕСЛИ ИСТЕЦ ЯВЛЯЕТСЯ КОМПАНИЕЙ  

Следуйте тем же правилам относительно названий, если вы подаете исковое заявление от 
имени коммерческого предприятия. Если вы являетесь компанией, укажите полное 
название корпорации, выступающей в качестве истца. Если вы являетесь товариществом 
или индивидуальным предпринимательством, укажите имя владельца или владельцев 
"Осуществляет свою деятельность под наименованием (dba) [ваше присвоенное название]".   

СБОРЫ 
Сбор за подачу документов в суд можно уплатить наличными, кредитной или дебетовой 
картой, чеком или денежным ордером, подлежащим уплате штату Орегон. Посетите веб-
сайт www.courts.oregon.gov для получения информации о сумме сбора.  
 
Вы должны оплатить расходы на вручение документов отдельно своему судебному 
курьеру или курьерам (см. ниже). Если вы используете сотрудника ведомства шерифа для 
вручения документов ответчику в различных округах, выпишите отдельный чек на 
ведомство шерифа в каждом округе, где ответчику будут вручены документы. 
 
Если вы не можете уплатить сбора за подачу документов, вы можете заполнить формуляр 
документа Декларация и заявление о предоставлении отсрочки или освобождения от 
уплаты сбора. Если уплата ваших сборов была отменена, вам не придется их платить. Если 
уплата ваших сборов перенесена на другое время, вам придется их уплатить в соответствии с 
инструкциями суда.  
 
 

 
Суд мелких тяжб - Инструкции для истца 
Страница 4 из 11   

http://www.leg.state.or.us/ors/030.html


КАК ВАМ СЛЕДУЕТ ВРУЧАТЬ ДОКУМЕНТЫ ДРУГОЙ 
СТОРОНЕ?   
Истец должен официально уведомить всех ответчиков о том, что дело было подано в суд. 
Этот процесс известен как вручение документов. 
Важное примечание: Если вы возбуждаете дело против Департамента исправительных 
учреждений или любого другого государственного органа, вы ДОЛЖНЫ вручить документы 
как учреждению штата, так и главному прокурору штата. Вы также должны направить 
копии всех документов, которые вы подали в суд, главному прокурору штата (см. ниже для 
получения информации о вручении документов).   
 
Принятие вручаемых судебных документов - Вы можете попросить ответчика 
подписать формуляр документа Свидетельство о принятии судебных документов 
в качестве альтернативы официального вручения документов.  Ответчик может принять 
исковое заявление и другие документы от вас и подписать формуляр документа, чтобы 
освободить сотрудника ведомства шерифа или судебного курьера от выполнения этой 
процедуры. Подписание документа Свидетельство о принятии судебных 
документов не означает, что ответчик согласен с чем-либо в вашем исковом заявлении, а 
лишь только то, что он или она получил (-а) документы. ПРИМЕЧАНИЕ: этот порядок 
вручения НЕ является обязательным.  
 
Если ответчик не хочет подписывать документа Свидетельство о принятии судебных 
документов, вы должны прибегнуть к другому способу их вручения. Существует четыре 
способа, которыми вы можете воспользоваться для вручения документов ответчику после 
того, как вы подадите в суд свое исковое заявление.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Вручение судебных документов государственным органам - Если 
вы возбудили дело против службы штата, прибегните к персональному вручению судебных 
документов главному прокурору штата. Или ваш курьер может оставить документы 
заместителю, помощнику или сотруднику прокуратуры штата. Для любого другого 
государственного органа вы можете использовать способ персонального вручения судебных 
документов или способ вручения должностному лицу, директору, управляющему агенту или 
адвокату ответчика. Если вы возбудили дело против какой-либо службы штата, вы должны 
также вручить все судебные документы главному прокурору штата. 

 
1. Личное вручение:  

a. Судебным курьером: Отнесите копию искового заявления в ведомство шерифа 
округа, в котором находится ответчик, и должностное лицо ведомства шерифа с 
исполнительными функциями вручит документы ответчику. Ведомство шерифа 
взимает плату за вручение документов. Вы можете также нанять частного 
судебного курьера по своему выбору. 

b. Стороной, не участвующей в тяжбе: Обратитесь к компетентному* лицу в возрасте 
от 18 лет и старше, которое является жителем штата Орегон и которое не 
является какой-либо из сторон в деле(истцом или ответчиком), или 
адвокатом стороны, с просьбой вручить документы. Если у вас есть опасения по 
поводу личной безопасности, обратитесь к должностному лицу ведомства 
шерифа для вручения документов. Вручающее документы лицо не может быть 
сотрудником или директором/должностным лицом кого-либо из ответчиков. 
Если ответчик не находится в штате Орегон, судебный курьер может быть 
жителем штата, в котором находится ответчик. 

*компетентное лицо означает лицо, которое может понимать, запомнить и рассказать 
другим о событии. 
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Свидетельство о вручении должно быть подано в суд тем лицом, которое 
вручило документы ответчику, и в нем должны быть указаны дата вручения 
документов и имя лица их вручившего.  

 
2. Субститут личного вручения: Судебный курьер может оставить уведомление в 

месте проживания ответчика (где ответчик обычно живет), передав его какому-либо 
лицу в возрасте 14 лет или старше, которое там проживает. Копия искового заявления 
(вместе с указанием даты, времени и места, где документы были вручены) также 
должны быть отправлены ответчику почтовым отправлением первого класса. Ваш 
судебный курьер может это сделать и отметить галочкой соответствующую клеточку в 
Свидетельстве о вручении. Если вы отправляете документы по почте, вам 
необходимо подать в суд Свидетельство о вручении почтовым 
отправлением. Датой вручения считается день, в который вы отправите его по 
почте как почтовое отправление первого класса. 

 
3. Вручение документов должностному лицу: Судебный курьер может оставить 

документы, передав их кому-либо, кто является руководителем службы ответчика 
или обычного рабочего места. Копия искового заявления (с указанием даты, времени 
и места, где документы были вручены) также должны быть отправлены ответчику 
обычным почтовым отправлением первого класса. Ваш судебный курьер может это 
сделать и отметить галочкой соответствующую клеточку в Свидетельстве о 
вручении. Если вы отправляете документы по почте, вам необходимо подать в суд 
Свидетельство о вручении почтовым отправлением. Датой вручения 
считается день, в который вы отправите его по почте как почтовое отправление 
первого класса. 

 
1. Вручение по почте: Вы должны сделать ДВЕ вещи, чтобы вручить документы по 

почте. Во-первых, отправить исковое заявление каждому ответчику на домашний 
адрес или адрес коммерческого предприятия почтовым отправлением первого 
класса. Во-вторых, отправить копию заказным письмом с уведомлением о вручении и 
с ограниченной доставкой (доставка только адресату). Вы должны подать в суд 
доказательство о вручении, в том числе подписанную зеленую карточку, дату 
получения и номер пункта вместе со Свидетельством о вручении почтовым 
отправлением.  Если вы не получите обратно зеленой карточки, или если кто-либо 
помимо ответчика подпишет ее, вручение по почте не является выполненным, и вы 
должны попробовать прибегнуть к другому способу вручения. Датой вручения 
считается: 

a. Если ответчик является физическим лицом, которое в этот день 
подписывает зеленую карточку, подтверждающую получение документов 

b. Если ответчик не является физическим лицом (например, коммерческое 
предприятие или общественная организация), тогда датой вручения 
считается то, что произошло ранее: 

i.  (если отправлено по почте на адрес в штате Орегон) 3 дня после 
того, как вы отправили его по почте отправлением первого класса, 
или  

ii. (если отправлено по почте на адрес вне штата Орегон) 7 дней 
после того, как вы отправили его по почте отправлением первого 
класса. 

** Оригинал документа, подтверждающего вручение, должен быть подан в суд, чтобы суд 
мог приступить к рассмотрению вашего дела. Если документ, подтверждающий 
вручение, не будет получен в течение 63 дней с момента подачи вашего заявления, ваше 
дело может быть закрыто без уведомления вас об этом.  
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ОТВЕТЧИК МОЖЕТ ...  
  Уплатить сумму иска в течение 14 дней после получения судебных документов. 
Она включает оплату ваших судебных издержек и расходов. Платеж должен поступить 
непосредственно к вам. Ответчик может представить подтверждение в суде, что сумма иска 
было уплачена, и вы можете подать уведомление в суд, чтобы рассмотрение вашего искового 
заявления было прекращено. Вы можете добровольно разрешить свою тяжбу с ответчиком 
на любую сумму в этот момент. Если вы возбудили дело по поводу возвращения имущества, 
ответчик может вернуть вам имущество. 
 
 Или 
 
 Отказать в иске - Ответчик, который не согласен с какой-либо частью вашего иска, 
может подать в суд ответ на ваш иск в течение 14 дней после вручения документов, 
отказывая в удовлетворении иска и требуя рассмотрения дела на слушании или судом 
присяжных.  Ответчики также могут предъявлять иски против вас, которые называются 
"встречными исками". Встречные иски должны быть связаны со сделками или событиями, 
изложенными в вашем иске. Рассмотрение дела судом присяжных возможно только, если 
сумма либо иска, либо встречного иска превышает 750 долларов. 
 
Если ответчик отказывает в удовлетворении иска, вам будет направлено уведомление по 
почте с указанием даты и времени слушания по делу. Если вы не можете явиться в суд в 
указанное время, вы должны представить суду уважительные причины в письменном виде 
не позднее, чем за 14 дней до слушания.  
 
Если ответчик требует рассмотрения дела судом присяжных, вы должны подать в суд 
официальное исковое заявление в течение 20 дней после того, как суд отправит вам 
предупреждение. Если вы этого не делаете, то дело будет закрыто, и вам, возможно, 
придется оплатить судебные издержки ответчика плюс выплатить сумму вознаграждения 
выигравшей дело стороне. Следует иметь в виду, что вам придется уплатить 
дополнительные сборы. Вам следует обратиться к адвокату. Суд не предоставляет 
формуляров или образцов официальных исковых заявлений. 
 
ЕСЛИ ОТВЕТЧИК НЕ ПРЕДОСТАВИТ ОТВЕТА НА ВАШ ИСК  
Если ответчик не подаст ответа на ваш иск в течение 14 дней с момента вручения судебных 
документов, вы можете обратиться в суд с просьбой издать постановление в вашу пользу 
вследствие невыполнения ответчиком процессуальных действий.  Это означает, что вы 
выиграли дело, потому что ответчик не предоставил ответа на ваш иск. Вы должны подать 
ходатайство в суд об издании судебного постановления в вашу пользу вследствие 
невыполнения ответчиком процессуальных действий в течение 35 дней с момента подачи 
документа, подтверждающего вручение судебных документов ответчику, или ваше дело 
может быть закрыто без уведомления вас об этом. Возможно, вам придется заново подать 
ваше исковое заявление и вновь уплатить сбор за его подачу, если это произойдет.  
 
Для ответчиков, которые являются государственными органами - вы должны 
направить уведомление ответчику о намерении обратиться в суд с ходатайством об издании 
судебного постановления в вашу пользу вследствие невыполнения ответчиком 
процессуальных действий до подачи самого ходатайства. Государственным учреждениям 
необходимо отправить копию уведомления главному прокурору штата. Суд не может издать 
постановления в вашу пользу в течение периода времени, составляющего менее 10 дней с 
момента вручения уведомления ответчику (и главному прокурору штата при 
необходимости). Вы должны официально вручить это уведомление в соответствии с 
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правилом 9 Гражданского процессуального кодекса штата Орегон. Вы также должны подать 
в суд документ, подтверждающий вручение документов. 
 
Заполните формуляр документа Ходатайство об издании постановления 
вследствие невыполнения одной из сторон процессуальных действий и 
Декларация о статусе ответчика и Общее постановление суда мелких тяжб. 
Подайте оба документа судебному секретарю. Информация о вознаграждении выигравшей 
дело стороне приводится в статье 20.190 Свода законов ORS.  
 
Если вы просите назначить годовой процент после вынесения судебного решения в размере 
более 9%, вы должны представить суду копию контракта на момент подачи запроса на 
издание постановления в вашу пользу вследствие невыполнения ответчиком 
процессуальных действий. 

Вы должны предоставить Декларацию о прохождении альтернативной гражданской 
службы до того, как судья сможет вынести постановление в вашу пользу вследствие 
невыполнения ответчиком процессуальных действий. Она является частью Ходатайства 
об издании постановления вследствие невыполнения одной из сторон 
процессуальных действий. Если ответчик находится на действительной военной 
службе, вы не можете получить постановления суда в вашу пользу, если военнослужащий не 
отказывается от защиты в соответствии с законом о гражданских льготах военнослужащим. 
Изложение положений этого федерального закона начинается с раздела 50 Кодекса законов 
США (U.S.C.) параграфа 501 Приложения. Ваш местный библиотекарь, 
специализирующийся на юридической литературе, может помочь вам найти его, или вы 
можете посетить веб-сайт www.law.cornell.edu* (на выпадающем меню Legal Resources 
нажмите на U.S.Code, а затем нажмите на Appendix to Title 50). В этом законе предусмотрено 
точное определение того, что означает "действительная военная служба", и действие закона 
распространяется на супругов и детей военнослужащих, если на них отражается служба 
ответчика. Этот довод защиты не распространяется на всех военнослужащих в обязательном 
порядке.  

 
Если ответчик находится на военной службе, вы должны посоветоваться с адвокатом до того, 
как вы попытаетесь получить постановление суда в вашу пользу вследствие невыполнения 
ответчиком процессуальных действий. Если ходатайство об издании такого постановления 
не подготовлено должным образом, ответчик может повторно открыть дело после 
возвращения со службы. Помните, что, если вы делаете заведомо ложные заявления о 
статусе ответчика, то вас могут привлечь к ответственности как федеральные власти, так и 
власти штата.  
 
Если вы знаете, что ответчик не является военнослужащим, вы должны представить факты, 
объясняющие, как вы узнали об этом. Некоторыми сведениями, которые не являются 
подтверждением фактов, могут быть следующие заявления: у него длинные волосы, у него 
проблемы с властью, она принимает наркотики, она слишком стара, или он не является 
гражданином США.  
 
Если у вас есть номер социального обеспечения и дата рождения ответчика, вы можете 
обратиться к веб-сайту Министерства обороны США 
www.dmdc.osd.mil/appj/scra/scraHome.do, чтобы выяснить, находится ли ответчик на 
действительной военной службе. Данный сайт может предоставить вам бесплатно 
информацию о статусе военнослужащего, зачисленного на военную службу, которую вы 

* Это посторонний сайт Корнеллского университета. Департамент юстиции штата Орегон не несет 
ответственности за какую-либо информацию на этом сайте. Ссылки могли быть перемещены.  
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можете распечатать (на веб-сайте это называется "свидетельство о прохождении службы"). 
Приложите к вашему ходатайству это свидетельство или распечатку изображения экрана 
(нажав на клавишу "print screen" на вашей клавиатуре). Вы также можете позвонить по 
телефону 571.372.1100, чтобы проверить статус военнослужащего. Запишите дату и имя 
человека, с которым вы говорили, в вашем ходатайстве. Если у вас нет номера социального 
обеспечения или даты рождения ответчика, можно найти эту информацию на коммерческих 
веб-сайтах. 
 
Если вы не знаете, является ли ответчик военнослужащим, и вы проверили это на веб-сайте, 
или у вас нет необходимой информации, то отметьте клеточку "я не могу определить, 
является ли это лицо военнослужащим" и добавьте какие-либо факты, которые вам 
известны. Судья будет принимать решение о том, следует ли издать постановление в вашу 
пользу вследствие невыполнения ответчиком процессуальных действий. 
 
ВАМ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБРАТИТЬСЯ ЗА СОВЕТОМ К 
АДВОКАТУ, ЕСЛИ ОТВЕТЧИК НАХОДИТСЯ НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЕ! Свяжитесь с адвокатурой штата Орегон по номеру телефона, указанному выше, 
чтобы вам помогли найти адвоката.  
 

* * * * *  
 

Суд отправит вам уведомление с сообщением о том, будет ли удовлетворено ваше 
ходатайство об издании постановления в вашу пользу вследствие невыполнения ответчиком 
процессуальных действий. 
 

ПРИМИРИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА С УЧАСТИЕМ 
ПОСРЕДНИКА  
Во многих судах существуют программы поддержки для разрешения мелких тяжб с 
помощью посредника. Возможно, что от вас потребуют попытаться разрешить спор с 
участием посредника до того, как судья будет слушать ваше дело. Если ответчик отвечает на 
иск, отказывая в его удовлетворении или предъявляя встречный иск против вас, суд может 
назначить разрешение вашего спора с участием посредника для обеих сторон. Процедура 
посредничества является конфиденциальной. 
 
Процедура посредничества обеспечивает много преимуществ для участников:   
Процедура посредничества объединяет все стороны для обсуждения спорного вопроса с 
участием обученного, нейтрального посредника. Процедура посредничества предлагает 
последнюю возможность для того, чтобы сохранить контроль за исходом тяжбы до передачи 
ее на рассмотрение судьей. Не забывайте, независимо от того насколько вы уверены в том, 
что вы правы, вы можете проиграть дело. Соглашение, достигнутое с участием посредника, 
подлежит исполнению после издания судебного постановления с занесением его в 
производство.  
 
Если примирительная процедура разрешения спора с участием посредника не предлагается, 
или если вы не в состоянии разрешить спор путем посредничества, будет назначено время 
для судебного разбирательства. Будьте готовы представлять свое дело в день и во время, 
указанные в вашем уведомлении о назначении судебного разбирательства. 

 
ПОДГОТОВКА К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО  
Слушания дел в суде мелких тяжб проводятся неформально с тем, чтобы стороны могли 
разобраться в своих собственных делах. Адвокаты не могут участвовать в судебных 
разбирательствах без специального разрешения судьи. Истец первым, а ответчик вторым, 
будет приведен к присяге для дачи свидетельских показаний, представления доказательств 
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и свидетелей судье. Судью интересуют только факты. Ваши показания должны быть 
краткими и по делу. Вы можете использовать письменные записи, но не следует ожидать, 
что судья будет читать письменное заявление.  
Вы как истец должны доказать вашу сторону дела. Ответчик должен доказать любые 
встречные исковые требования (встречные иски представляют собой требования, которые 
ответчик имеет против вас. Они НЕ являются доводами защиты на ваши требования в 
отношении ответчика). Приходите в суд подготовленным с такими доказательствами, 
подтверждающими факты, как квитанции, письменный контракт, рапорта полиции, 
свидетели и т.д.  

 
Принесите следующие доказательства в поддержку вашего иска:  
Отчеты, документы, счета, оригиналы контрактов, фотографии, письменные сметы ремонта 
и т.д. Сделайте копии любых материалов, которые вы можете пожелать представить суду, а 
также принесите копии И оригиналы документов в суд. Вы можете также пожелать 
принести копии для ответчика.  
 

В день судебного разбирательства обязательно оставьте достаточно времени для, чтобы 
пройти досмотр, осуществляемый службой безопасности при входе в здание суда, и найти 
зал судебных заседаний. Будьте готовы представлять свое дело во время, указанное в вашем 
уведомлении о назначении судебного разбирательства. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЗАЛЕ СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ: 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУДА  
После завершения судебного разбирательства, судья издаст постановление. Вы можете: 
 Проиграть дело. Вы не можете взыскать деньги с ответчика, если вы проиграете. 
 Выиграть сумму вашего иска в полном размере.  
 Выиграть некоторые ваши исковые требования, но не все.  
 Выиграть дело либо в полном объеме, либо некоторые суммы, и проиграть по 

встречному иску ответчика.   
o В целом, если вы и ответчик оба просили денег, то сумма, которую вы проиграли 

(встречные требования) будет вычтена из суммы, которую вы выиграли.  
o Если сумма встречного больше, чем та, которую вы выиграли, тогда вы можете 

выиграть по своему иску, но все равно уплатить деньги ответчику. Например, 
если сумма вашего иска составляет 100 долларов, а сумма встречного иска - 150 
долларов, и судья постановляет, что вы оба выиграли, тогда вам придется 
уплатить ответчику 50 долларов (150 долларов суммы встречного иска - 100 
долларов вашего иска = 50 долларов).   

*Следует одеться соответствующим образом. См. правило UTCR 3.010 и правила 
местного суда. Судья может попросить вас покинуть зал судебных заседаний если 
вы не одеты соответствующим образом.  
*При входе в судебный зал следует снимать кепки и шапки.  
*Не разрешается приносить в судебный зал еду и напитки.  
*Обладание оружием не разрешено ни в каком месте здания суда.  
*Пейджеры, сотовые телефоны и все другие электронные устройства, которые 
могут помешать ходу судебного разбирательства, должны быть выключены (не 
просто установлены на режим молчания, поскольку сигналы создают помехи записи 
судебного слушания).  
*Производить аудио и видеозаписи не разрешается без предварительного 
разрешения судьи. 
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Судья скажет вам, кто должен заполнить формуляр Постановление суда. Затем этот 
формуляр Постановление суда должен быть отдан судье на подпись. В этом документе 
говорится о том, какие суммы за что присуждаются, кто получает платежи (если они кому-
либо присуждены).  
 
"Кредитор по постановлению суда" - это лицо, которое получает денежную сумму, а 
"Должник по решению суда" является лицом, которое ее платит.  
 
Сторона, которая выигрывает дело, является выигравшей дело стороной. Выигравшая дело 
сторона может иметь право на получение дополнительных денежных средств под названием 
"вознаграждение выигравшей дело стороне". Судья может сказать вам, какова сумма 
вознаграждения, или вы можете посмотреть в статье 20.190 Свода законов ORS.  Впишите 
эту сумму в графе "Вознаграждение выигравшей дело стороне".  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: АПЕЛЛЯЦИИ по обжалованию постановления суда мелких тяжб НЕ 
ПОДАЮТСЯ. Решение судьи является окончательным. 
 

КАКА ВЗЫСКАТЬ СУММЫ ПОСЛЕ ИЗДАНИЯ СУДЕБНОГО 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
Письмо-требование платежа  
После того как вы получите уведомление о том, что решение было вынесено, вы должны 
направить ответчику письменное требование о выплате компенсации. Это письмо должно 
быть направлено заказным отправлением с уведомлением о вручении.  
 
Сохраните копию письма-требования платежа и карточку о получении с подписью 
получателя. В вашем письме-требовании платежа должно быть сказано, что вы требуете 
платеж и сообщаете должнику итоговый баланс к оплате и крайний срок (обычно в течение 
10 - 30 дней). В постановлении для вас будет указана общая сумма, которую суд определил в 
качестве подлежащей уплате вам другой стороной. 
 
Если вы все еще не получили платежа после отправки письма-требования, у вас в 
распоряжении имеется несколько вариантов взыскания этой суммы. Посетите веб-сайт 
www.courts.oregon.gov для получения более подробной информации.   
 
ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
"Исполнение судебного постановления" представляет собой формуляр документа, который 
сообщает суду о том, что обязательства по решению в вашу пользу были выполнены 
(удовлетворены). Вы ДОЛЖНЫ подать в суд документ Исполнение судебного 
постановления, когда вы получите оплату в полном объеме по присужденной вам части 
постановления суда. Вы можете также подать Исполнение судебного постановления в любое 
время, когда вы получаете платеж. "Частичное исполнение постановления" означает, что вы 
получили платеж, но не на полную сумму. "Исполнение судебного постановления в полном 
объеме" означает, что присужденная сумма выплачена в полном объеме. Вы также должны 
отправить копию с Исполнения судебного постановления другой стороне. Формуляры 
документа Исполнение судебного постановления можно найти в сети Интернет или в суде, и 
за подачу в суд этого документа не взимаются какие-либо сборы.  
Исполнение судебного постановления должно быть нотариально заверено. Это можно 
сделать во многих банках. Вы должны иметь с собой удостоверение личности с фотографией 
и подписать формуляр документа в присутствии государственного нотариуса.  
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