ВЫСШИЙ СУД ШТАТА КАЛИФОРНИЯ, ОКРУГ ПЛЕЙСЕР
АДВОКАТ ИЛИ СТОРОНА БЕЗ АДВОКАТА
(Имя, фамилия, номер лицензии и адрес):

ДЛЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУДОМ

ТЕЛ.:
ФАКС:
ЭЛ. ПОЧТА:
ВЫСШИЙ СУД КАЛИФОРНИИ, ОКРУГ ПЛЕЙСЕР
10820 Justice Center Drive
2501 N. Lake Blvd.
P.O. Box 619072
P.O. Box 5669
Roseville, CA 95661-9072
Tahoe City, CA 96145

Внимание! Настоящая
форма является образцом
для заполнения на
английском языке.
Исключительно для
ознакомления. В суд
не подавать.

ЗАЯВИТЕЛЬ/ИСТЕЦ:
ОТВЕТЧИК:

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ УСТНОГО
ПЕРЕВОДЧИКА (ГРАЖДАНСКИЕ И СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА)
1. Меня зовут:

НОМЕР ДЕЛА:

Только для информации

2. Я должен явиться на следующее заседание:
Дата:

Время:

Отдел:
3. Я понимаю, что мне следует подавать настоящую форму для каждого судебного заседания, на котором мне
требуется устный переводчик.
4. Мне требуется устный переводчик на заседании для перевода с/на следующий язык:
Испанский (Español)
Пенджабский (ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ)

Русский
Корейский (한국의)

Тагальский (Tagalog)

Другой: ____________

Румынский (Româneşte)
Лаосский (ລາວ)

5. Я понимаю, что судебный устный переводчик будет осуществлять только устный перевод речи и документов
и не будет предоставлять письменный перевод.
6. Устный переводчик требуется для

стороны по делу

свидетеля* (*Могут применяться судебные сборы.)

С учетом наказания за дачу заведомо ложных показаний по законодательству штата Калифорния я заявляю, что
вышеизложенное является точным и верным.
Дата:
Подпись Заявителя
Нижеприведенный раздел предназначен для исключительного использования судом
(The Area Below is For Court Use Only)
CH — Домогательство с насилием, угрозами
применения насилия или запугиванием [1]
CI — Домогательство [6/FW]
CO — Все остальные гражданские дела [8/FW]
DV — Только домашнее насилие [1]
EA — Дурное обращение с пожилым/
совершеннолетним иждивенцем,
сопровождающееся физическим насилием или
пренебрежением обязанностями [1]
EF — Любое другое дурное обращение с
пожилым/совершеннолетним иждивенцем
[6/FW]

FC — Алименты [7/FW]
FD — Домашнее насилие по имеющемуся
делу категории FL [1]
FO — Все остальные семейные дела
[7/FW]

UD — Противоправное ограничение
свободы [2]
Другое: ___________________________

FT — Лишение родительских прав [3/FW]

__________________________________

FV — Опека над детьми и право
посещения [5/FW]

__________________________________
Без кода

PG — Опека и попечительство [4/FW]
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PO — Все остальные дела о завещаниях,
наследствах и опеке [8/FW]

Отправлено координатору судебных устных переводчиков (дата) ________
www.placer.courts.ca.gov
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ВЫСШИЙ СУД ШТАТА КАЛИФОРНИЯ, ОКРУГ ПЛЕЙСЕР

Инструкции
Заседания суда проводятся на английском языке. Если сторона по делу или свидетель плохо говорит поанглийски, ей может потребоваться устный переводчик для дачи показаний, общения с судьей и понимания
того, что говорят другие присутствующие на заседании. Сертифицированные и зарегистрированные
судебные устные переводчики прошли специальную подготовку для осуществления перевода на
заседаниях суда. Если вам требуется языковая поддержка по одному из нижеуказанных видов дел, вам
следует подать в суд запрос на предоставление услуг устного переводчика, заполнив настоящую форму.
В первую очередь суд постарается предоставить устных переводчиков по следующим видам дел:
1.

2.

Дела о домашнем насилии и семейные дела, в которых имеется проблема домашнего насилия;
дела о дурном обращении с пожилым или совершеннолетним иждивенцем, связанные с
физическим насилием или пренебрежением обязанностями; дела о домогательстве, связанные с
судебными постановлениями на временный запрет контактов.
Дела о противоправном ограничении свободы или выселении.

Кроме того, суд может предоставить устных переводчиков с/на некоторые языки по некоторым другим
гражданским делам. При наличии возможности суд постарается предоставить устных переводчиков в
следующем порядке очередности*:
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Разбирательства в отношении лишения родительских прав.
Дела, связанные с опекой и попечительством.
Дела об опеке над детьми или праве посещения.
Дела о дурном обращении с пожилым или совершеннолетним иждивенцем, не связанные с
физическим насилием.
Все остальные семейные дела.
Все остальные гражданские дела.
*По этим видам дел предпочтение будет отдаваться сторонам с финансовыми ограничениями,
которые соответствуют требованиям для получения освобождения от уплаты сборов, поэтому, если
вам требуется судебный устный переводчик и необходима финансовая поддержка, вам следует
подать запрос на освобождение от уплаты сборов, если вы его еще не получили. Для этого
заполните и подайте запрос на освобождение от уплаты судебных сборов (гражданские дела)
(форма FW-001) (Request to Waive Court Fees (Civil Actions) (form FW-001)).

Вышеуказанная очередность установлена законодательным органом штата, чтобы обозначить, как суды
могут получить компенсацию за предоставление устных переводчиков по гражданским делам. Хотя суд
постарается предоставить устных переводчиков по этим видам дел в таком порядке очередности, суды не
обязаны предоставлять устных переводчиков по этим видам дел и не всегда имеют возможность сделать
это в связи с ограничениями в плане финансов и наличия переводчиков. Если вы подали настоящую
форму, а суд не может предоставить устного переводчика для вашего заседания, вы будете поставлены в
известность об этом до начала заседания. Однако вы не имеете права на отложение дела, если судебное
должностное лицо не сочтет это целесообразным.
Вы можете подать настоящую форму в канцелярию суда или в окошко в любом суде, где рассматривается
одно из таких дел, в Суд присяжных (Jury Services) на втором этаже Центра отправления правосудия
Сантуччи (Santucci Justice Center) в Розвилле (Roseville) или отправить ее почтой по адресу: P.O. Box
619072, Roseville, CA 95661, ATTN: Interpreter Coordinator. Проследите за тем, чтобы суд получил форму не
позднее чем за 5 (пять) судебных дней до заседания. Подавайте настоящую форму для каждого судебного
заседания, на котором вам требуется устный переводчик, поскольку суд может предоставлять устного
переводчика не для всех заседаний. Суд поставит вас в известность об отсутствии устного переводчика не
позднее чем за 2 (два) судебных дня до вашего заседания.
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