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☐ CIRCUIT ☐ ORPHANS' COURT FOR ____________________ , MARYLAND

☐ ОКРУЖНОЙ ☐ СУД ПО ДЕЛАМ О НАСЛЕДСТВЕ И ОПЕКЕ

 , ШТАТ МЭРИЛЕНД 
City/County 

Города/округа 

Located at   Case No. 

Расположенный по адресу  № дела 
Court Address 

Адрес суда 

In the Matter of 
По делу о 

Name of Minor Docket Reference 
Имя и фамилия несовершеннолетнего Упоминание в списке дел к рассмотрению 

ANSWER TO PETITION FOR GUARDIANSHIP OF MINOR 
ОТВЕТ НА ХОДАТАЙСТВО О НАЗНАЧЕНИИ ОПЕКУНА 

НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

I, , representing myself, answering the 
 filed against me, state: 

Name of Petition That You are Answering 

Я , представляя сам себя, даю ответ на 
 поданное в суд против меня, заявляю: 

Название ходатайства, на которое вы отвечаете 

1. Answering Paragraph No. 1 (check one):
Ответ на пункт №1 (отметьте один вариант ответа):

 I admit all of the statement(s) in Paragraph No. 1.

 Я признаю все утверждения в пункте №1.

 I deny all of the statement(s) in Paragraph No. 1, except I admit

 Я отрицаю все утверждения в пункте №1, за исключением того, что я признаю

State the facts that you admit or write “none” 
Укажите факты, которые вы признаёте, или напишите “никакие” 

 I do not have enough information to know whether or not the statement(s) in Paragraph 1 are true. 
 У меня нет достаточной информации, чтобы знать, являются ли утверждения в пункте  

№1 правдивыми. 

2. Answering Paragraph No. 2 (check one):
Ответ на пункт №2 (отметьте один вариант ответа):

 I admit all of the statement(s) in Paragraph No. 2.

 Я признаю все утверждения в пункте №2.

 I deny all of the statement(s) in Paragraph No. 2, except I admit

 Я отрицаю все утверждения в пункте №2, за исключением того, что я признаю

State the Facts that You Admit or Write “None” 
Укажите факты, которые вы признаёте, или напишите “никакие” 

 I do not have enough information to know whether or not the statement(s) in Paragraph 2 are true. 
 У меня нет достаточной информации, чтобы знать, являются ли утверждения в пункте 

№2 правдивыми. 
 There is no Paragraph No. 2. 
 Пункта №2 не существует. 

ANSWE

millert
Text Box
The forms are in bilingual format for your convenience, but must be completed and filed with the court in English.  Для вашего удобства бланки исполнены на двух языках, но заполнять их для подачи в суд следует на английском языке. 
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3. Answering Paragraph No. 3 (check one):
Ответ на пункт №3 (отметьте один вариант ответа):

 I admit all of the statement(s) in Paragraph No. 3.

 Я признаю все утверждения в пункте №3.

 I deny all of the statement(s) in Paragraph No. 3, except I admit

 Я отрицаю все утверждения в пункте №3, за исключением того, что я признаю

State the Facts that You Admit or Write “None” 
Укажите факты, которые вы признаёте, или напишите “никакие” 

 I do not have enough information to know whether or not the statement(s) in Paragraph 3 are true. 
 У меня нет достаточной информации, чтобы знать, являются ли утверждения в пункте 

№3 правдивыми. 
 There is no Paragraph No. 3. 
 Пункта №3 не существует. 

4. Answering Paragraph No. 4 (check one):
Ответ на пункт №4 (отметьте один вариант ответа):

 I admit all of the statement(s) in Paragraph No. 4.

 Я признаю все утверждения в пункте №4.

 I deny all of the statement(s) in Paragraph No. 4, except I admit

 Я отрицаю все утверждения в пункте №4, за исключением того, что я признаю

State the Facts that You Admit or Write “None” 
Укажите факты, которые вы признаёте, или напишите “никакие” 

 I do not have enough information to know whether or not the statement(s) in Paragraph 4 are true. 
 У меня нет достаточной информации, чтобы знать, являются ли утверждения в пункте 

№4 правдивыми. 
 There is no Paragraph No. 4. 
 Пункта №4 не существует. 

5. Answering Paragraph No. 5 (check one):
Ответ на пункт №5 (отметьте один вариант ответа):

 I admit all of the statement(s) in Paragraph No. 5.

 Я признаю все утверждения в пункте №5.

 I deny all of the statement(s) in Paragraph No. 5, except I admit

 Я отрицаю все утверждения в пункте №5, за исключением того, что я признаю

State the Facts that You Admit or Write “None” 
Укажите факты, которые вы признаёте, или напишите “никакие” 

 I do not have enough information to know whether or not the statement(s) in Paragraph 5 are true. 
 У меня нет достаточной информации, чтобы знать, являются ли утверждения в пункте 

№5 правдивыми. 
 There is no Paragraph No. 5. 
 Пункта №5 не существует. 

6. Answering Paragraph No. 6 (check one):
Ответ на пункт №6 (отметьте один вариант ответа):

 I admit all of the statement(s) in Paragraph No. 6.

 Я признаю все утверждения в пункте №6.

 I deny all of the statement(s) in Paragraph No. 6, except I admit

 Я отрицаю все утверждения в пункте №6, за исключением того, что я признаю

State the Facts that You Admit or Write “None” 
Укажите факты, которые вы признаёте, или напишите “никакие” 

 I do not have enough information to know whether or not the statement(s) in Paragraph 6 are true. 
 У меня нет достаточной информации, чтобы знать, являются ли утверждения в пункте 

№6 правдивыми. 
 There is no Paragraph No. 6. 
 Пункта №6 не существует. 

ANSWE
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7. Answering Paragraph No. 7 (check one):
Ответ на пункт №7 (отметьте один вариант ответа):

 I admit all of the statement(s) in Paragraph No. 7.

 Я признаю все утверждения в пункте №7.

 I deny all of the statement(s) in Paragraph No. 7, except I admit

 Я отрицаю все утверждения в пункте №7, за исключением того, что я признаю

State the Facts that You Admit or Write “None” 
Укажите факты, которые вы признаёте, или напишите “никакие” 

 I do not have enough information to know whether or not the statement(s) in Paragraph 7 are true. 
 У меня нет достаточной информации, чтобы знать, являются ли утверждения в пункте 

№7 правдивыми. 
 There is no Paragraph No. 7. 
 Пункта №7 не существует. 

8. Answering Paragraph No. 8 (check one):
Ответ на пункт №8 (отметьте один вариант ответа):

 I admit all of the statement(s) in Paragraph No. 8.

 Я признаю все утверждения в пункте №8.

 I deny all of the statement(s) in Paragraph No. 8, except I admit

 Я отрицаю все утверждения в пункте №8, за исключением того, что я признаю

State the Facts that You Admit or Write “None” 
Укажите факты, которые вы признаёте, или напишите “никакие” 

 I do not have enough information to know whether or not the statement(s) in Paragraph 8 are true. 
 У меня нет достаточной, чтобы знать, являются ли утверждения в пункте №8 правдивыми. 
 There is no Paragraph No. 8. 
 Пункта №8 не существует. 

9. Answering Paragraph No. 9 (check one):
Ответ на пункт №9 (отметьте один вариант ответа):

 I admit all of the statement(s) in Paragraph No. 9.

 Я признаю все утверждения в пункте №9.

 I deny all of the statement(s) in Paragraph No. 9, except I admit

 Я отрицаю все утверждения в пункте №9, за исключением того, что я признаю

State the Facts that You Admit or Write “None” 
Укажите факты, которые вы признаёте, или напишите “никакие” 

 I do not have enough information to know whether or not the statement(s) in Paragraph 9 are true. 
 У меня нет достаточной информации, чтобы знать, являются ли утверждения в пункте 

№9 правдивыми. 
 There is no Paragraph No. 9. 
 Пункта №9 не существует. 

10. Answering Paragraph No. 10 (check one):
Ответ на пункт №10 (отметьте один вариант ответа):

 I admit all of the statement(s) in Paragraph No. 10.

 Я признаю все утверждения в пункте №10.

 I deny all of the statement(s) in Paragraph No. 10, except I admit

 Я отрицаю все утверждения в пункте №10, за исключением того, что я признаю

State the Facts that You Admit or Write “None” 
Укажите факты, которые вы признаёте, или напишите “никакие” 

 I do not have enough information to know whether or not the statement(s) in Paragraph 10 are true. 
 У меня нет достаточной информации, чтобы знать, являются ли утверждения в пункте 

№10 правдивыми. 
 There is no Paragraph No. 10. 
 Пункта №10 не существует. 

ANSWE
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11. Answering Paragraph No. 11 (check one):
Ответ на пункт №11 (отметьте один вариант ответа):

 I admit all of the statement(s) in Paragraph No. 11.

 Я признаю все утверждения в пункте №11.

 I deny all of the statement(s) in Paragraph No. 11, except I admit

 Я отрицаю все утверждения в пункте №11, за исключением того, что я признаю

State the Facts that You Admit or Write “None” 
Укажите факты, которые вы признаёте, или напишите “никакие” 

 I do not have enough information to know whether or not the statement(s) in Paragraph 11 are true. 
 У меня нет достаточной информации, чтобы знать, являются ли утверждения в пункте 

№11 правдивыми. 
 There is no Paragraph No. 11. 
 Пункта №11 не существует. 

12. Answering Paragraph No. 12 (check one):
Ответ на пункт №12 (отметьте один вариант ответа):

 I admit all of the statement(s) in Paragraph No. 12.

 Я признаю все утверждения в пункте №12.

 I deny all of the statement(s) in Paragraph No. 12, except I admit

 Я отрицаю все утверждения в пункте №12, за исключением того, что я признаю

State the Facts that You Admit or Write “None” 
Укажите факты, которые вы признаёте, или напишите “никакие” 

 I do not have enough information to know whether or not the statement(s) in Paragraph 12 are true. 
 У меня нет достаточной информации, чтобы знать, являются ли утверждения в пункте 

№12 правдивыми. 
 There is no Paragraph No. 12. 
 Пункта №12 не существует. 

13. Answering Paragraph No. 13 (check one):
Ответ на пункт №13 (отметьте один вариант ответа):
 I admit all of the statement(s) in Paragraph No. 13.
 Я признаю все утверждения в пункте №13.
 I deny all of the statement(s) in Paragraph No. 13, except I admit
 Я отрицаю все утверждения в пункте №13, за исключением того, что я признаю

State the Facts that You Admit or Write “None” 
Укажите факты, которые вы признаёте, или напишите “никакие” 

 I do not have enough information to know whether or not the statement(s) in Paragraph 13 are true. 
 У меня нет достаточной информации, чтобы знать, являются ли утверждения в пункте 

№13 правдивыми. 
 There is no Paragraph No. 13. 
 Пункта №13 не существует. 

14. Answering Paragraph No. 14 (check one):
Ответ на пункт №14 (отметьте один вариант ответа):

 I admit all of the statement(s) in Paragraph No. 14.

 Я признаю все утверждения в пункте №14.

 I deny all of the statement(s) in Paragraph No. 14, except I admit

 Я отрицаю все утверждения в пункте №14, за исключением того, что я признаю

State the Facts that You Admit or Write “None” 
Укажите факты, которые вы признаёте, или напишите “никакие” 

 I do not have enough information to know whether or not the statement(s) in Paragraph 14 are true. 
 У меня нет достаточной информации, чтобы знать, являются ли утверждения в пункте 

№14 правдивыми. 
 There is no Paragraph No. 14. 
 Пункта №14 не существует. 

ANSWE
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15. In my defense, I also want the court to consider the following facts (A copy of any court order relating
to my defense is attached, if available):
В мою защиту я также хочу, чтобы суд рассмотрел следующие факты (копия какого-либо судебного
приказа, имеющего отношение к моей защите, прилагается, если таковая имеется в наличии):

FOR THESE REASONS, I request the Court (check all that apply): 
В СИЛУ ЭТИХ ПРИЧИН Я прошу суд (отметьте всё, что применимо): 

 Dismiss/Deny the Petition 
 Прекратить рассмотрение дела/Отклонить ходатайство 

 Grant the relief requested in the Petition 
 Предоставить судебную защиту, просьба о которой была в ходатайство 

 Grant the relief requested in the Petition except  
 Предоставить судебную защиту, просьба о которой была в ходатайство, за исключением 

State the relief you do NOT want the Court to grant. 
Укажите судебную защиту, которую вы НЕ хотите, чтобы суд предоставлял 

 Order any other appropriate relief.
 Постановления о других средствах судебной защиты

Date Signature 
Дата Подпись 

CERTIFICATE OF SERVICE 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВРУЧЕНИИ СУДЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

I certify that I served a copy of this Answer upon the following party or parties by  mailing first class 
mail, postage prepaid  hand delivery, on ____________________ to: 

Date 

Я подтверждаю, что мною была вручена копия ответа следующей стороне или сторонам  
 почтовым отправлением первого класса с предварительной оплатой  вручением лично в руки, 
____________________ (кому): 

дата 

Name Address 
Имя, фамилия адрес 

Name Address 
Имя, фамилия адрес 

Date Signature of Party Serving 
Дата Подпись лица, которое произвело вручение 

IMPORTANT (TIME FOR FILING YOUR ANSWER IF YOU WISH TO CONTEST THIS MATTER): 
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ (ВРЕМЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ ВАШЕГО ОТВЕТА, ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ 
ОПРОТЕСТОВАТЬ ЭТО ДЕЛО): 
You must file your Answer with the Court within the time stated in the summons. 
Вы должны подать свой ответ в суд в период времени, указанный в приказе о явке в суд. 

ANSWE
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