
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОТВЕТА НА ИСКОВОЕ 
ЗАЯВЛЕНИЕ В СУД МЕЛКИХ ТЯЖБ 

 

Отметьте галочкой то, что вы выбрали, и верните документ Ответ на исковое заявление 
(уплатив требуемые сборы) в суд, в который истец подал исковое заявление.  Посетите 
веб-сайт www.courts.oregon.gov для получения платной информации. Вы можете 
отметить оба пункта "Отказ от требований иска" и "Встречный иск", но если вы уплатите 
сумму иска, не отмечайте какой-либо другой пункт. ПИШИТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ 
РАЗБОРЧИВО! Впишите имя полностью, указав имя, отчество и фамилию. 
 

КАЖДЫЙ ответчик должен подать отдельный ответ на иск (за исключением 
мужа и жены или зарегистрированных гражданских супругов, которые могут подавать 
совместный ответ). Впишите номер дела внизу каждой страницы. Если у вас есть вопросы, 
касающиеся порядка подачи ответа на иск, свяжитесь с судебным секретарем. Секретарь 
не может давать вам юридических консультаций. В судах принимают, кредитные и 
дебетовые карты, наличные деньги и чеки или денежные ордера, подлежащие уплате 
штату Орегон.  

 
ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВНИМАТЕЛЬНО  
Если вы не заполните и не подпишите этот документ, и не подадите его сотруднику суда в 
течение 14 календарных дней после того, как вам вручили документы, истец может 
обратиться в суд с ходатайством об издании постановления в его пользу вследствие 
невыполнения вами процессуальных действий. Согласно этому постановлению вы 
должны будете уплатить сумму, заявленную в исковом заявлении, плюс сбор за подачу 
искового заявления, оплатить расходы на вручение вам документов и выплатить 
вознаграждение выигравшей дело стороне.  
 
Если вы не отправите необходимые суммы платежей, ваш ответ может быть отклонен и 
может быть издано постановление не в вашу пользу. Согласно этому постановлению 
истцу может быть разрешено конфисковать и продать ваше имущество, удержать сумму 
иска из вашей заработной платы или наложить арест на ваш банковской счет для 
выполнения судебного постановления. Если вы не в состоянии уплатить сборы, вы 
можете подать заявление на получение отсрочки или освобождения от уплаты сборов.  
 
 Если вы находитесь на военной службе - вы можете быть защищены от 

принятия постановлений в отношении вас законом о гражданских льготах 
военнослужащим (раздел 50 Кодекса законов США (U.S.C.) прил.  § 501), если вы 
не можете ответить на иск, потому что вы находитесь на действительной военной 
службе. Истец может не получить судебного постановления в отношении вас 
вследствие невыполнения вами процессуальных действий, если вы не отказались 
от своих прав в соответствии с этим законом, демобилизовались, или судья 
проводит специальное слушание по вашему делу. Поговорите с консультантом по 
правовым вопросам, если у вас они возникли, или, если вы, считаете, что 
постановление было издано против вас. 

o Если вы решите отказаться от своих прав, с тем, чтобы истец мог получить 
постановление, заполните Отказ от права на приостановление или 
прекращение производства по делу.  

 Поговорите с консультантом по юридическим вопросам или позвоните в 
адвокатуру (стр. 1). Правила о том, подпадаете ли вы под действие этого закона, 
очень специфические и сложные. НЕ ПОЛАГАЙТЕСЬ на свой статус 
военнослужащего в качестве довода для своей защиты. 
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1. УПЛАТА СУММЫ ИСКА  
Отправьте платеж непосредственно истцу. Вы должны уплатить сумму иска в 
течение 14 дней с момента получения вами искового заявления.  Ваш платеж 
должен включать сбор за подачу заявления и оплату расходов на вручение документов, 
которые истец уже заплатил. Заполните формуляр Ответ и приложите документы, 
подтверждающие ваш платеж или возврат имущества. Уплаты дополнительного сбора за 
это не требуется.  
 
2. ЗАПРОС НА СЛУШАНИЕ  
Для запроса на слушание необходимо включить уплату сбора за "первое появление 
ответчика в суде". Слушания в суде мелких тяжб носят неформальный характер. Как 
истец, так и ответчик может предложить показания и пригласить свидетелей, и 
представить другие доказательства в ходе судебного разбирательства. Юристы не могут 
принимать участия в слушании без разрешения судьи. Вы не можете обжаловать решение 
суда мелких тяжб. 
 
Приходите на судебное слушание подготовленным с фактическими доказательствами, 
если у вас таковые имеются. К ним относятся контракты, квитанции, фотографии, или 
другие доказательства для опровержения исковых требований истца.  
 
3. ЗАПРОС НА РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА СУДОМ ПРИСЯЖНЫХ  
Если сумма искового требования истца превышает 750 долларов, вы можете потребовать, 
чтобы ваше дело рассмотрел суд присяжных, и уплатить сборы за рассмотрение дела 
судом присяжных. Если вы потребуете рассмотрение вашего дела судом присяжных, то 
истец должен будет подать официальное исковое заявление в течение 20 дней. Если истец 
не подаст искового заявления, дело будет закрыто, и вы можете обратиться в суд для 
получения компенсации вашей оплаты за суд присяжных.  
 
Если истец подаст официальное исковое заявление, копия искового заявления и приказа 
явиться в суд будут высланы вам по почте. Вы должны предоставить ответ на иск в 
течение 10 дней с момента их получения. Если вы не предоставите ответа, истец может 
получить постановление против вас вследствие невыполнения вами процессуальных 
действий. Если вы проиграете на судебном разбирательстве, то вам, возможно, придется 
оплатить расходы истца на услуги адвоката.  
 
После того как суд получит ваш ответ на официальное исковое заявление, дело может 
быть передано на обязательное арбитражное разбирательство. Это неофициальное 
слушание с участием арбитра (а не судьи), который будет принимать решение. Если вы 
или истец не согласны с решением арбитра, вы может подать апелляцию и вынести дело 
на судебное разбирательство. Тем не менее, если вы не получите лучшего результата в 
разбирательстве с участием судьи, то вам будет необходимо оплатить судебные издержки 
другой стороны. Дополнительные расходы потребуются для арбитража.  
 
4. ПОДАЧА ВСТРЕЧНОГО ИСКА: Если вы считаете, что истец должен вам деньги или 
имущество в рамках той же сделки или события, вы можете подать встречный иск против 
истца. Посоветуйтесь с адвокатом, если вы не уверены в том, что ваш встречный иск 
является частью той же сделки или события.  
 
Если вы подаете встречный иск на сумму 10 тысяч долларов или меньше, то 
постановление по вашему иску будет принято на том же слушании, на котором будет 
рассматриваться исковое заявление истца.  Если вы подаете встречный иск на сумму, 
превышающую 10 тысяч долларов, вы должны подать ходатайство о передаче дела в 
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отдел по рассмотрению гражданских дел. Если вы не подадите этого ходатайства, ваш 
встречный иск может быть отклонен и не будет рассмотрен.  
 
 Если ваш встречный иск требует передачи в отдел рассмотрения гражданских дел, 

истец не будет ограничен первоначальной суммой искового заявления. Новые 
суммы могут быть добавлены, если они имеют отношение к той же самой сделке 
или событию. Если вы подадите встречный иск, который потребует передачи дела 
в отдел рассмотрения гражданских дел, и вы проиграете встречный иск, то вам 
будет необходимо оплатить расходы истца на услуги его адвоката. Ваш иск может 
быть передан на обязательное арбитражное разбирательство, которое требует 
уплаты дополнительных сборов. 

 
 Кратко опишите, почему истец должен вам сумму или имущество, на которое вы 

претендуете. 
o Если вы требуете передачи вам имущества, опишите имущество подробно, 

включая его стоимость и источник определения стоимости (Синяя книга, 
контракт, товарный чек, профессиональная оценка). 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: ВАМ необходимо будет доказать правомочность ваших встречных 
требований. Будьте готовы представить фактические доказательства в 
поддержку ваших исковых требований. К ним относятся такие вещественные 
доказательства, как квитанции, контракты, фотографии и т.д.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Здание суда может быть охраняемым зданием. Следует прийти пораньше, чтобы у вас 
было время пройти досмотр, осуществляемый службой безопасности при входе в здание 
суда; оденьтесь соответствующим образом. 
 

ПРИМИРИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА С УЧАСТИЕМ ПОСРЕДНИКА 
Во многих судах существуют программы поддержки для разрешения мелких тяжб с 
участием посредника. Возможно, что от вас потребуют попытаться разрешить спор и 
достичь соглашения перед тем, как судья будет слушать ваше дело. Если вы подаете ответ, 
отказывая в иске или предъявляя встречный иск, суд будет планировать разрешение вашего 
спора с участием посредника для обеих сторон. Процедура посредничества является 
конфиденциальной. Если вы не хотите попробовать разрешить спор с участием посредника 
или не можете урегулировать спор путем посредничества, будет назначено судебное 
разбирательство на более поздний срок.  
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 взять под 
контроль исход спора до передачи его 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, но оно не будет 
отражаться на истории вашей кредитоспособности до тех пор, пока соглашение не будет 
выполнено и постановление суда не будет издано с занесением его в производство позднее.  
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