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CIRCUIT COURT FOR _________________, Case No._________ 

      City/County 

ОКРУЖНОЙ СУД Города/округа Дело No. 

__________________________________ 

Name 

Имя и фамилия  

vs 

против Name 

Имя и фамилия  

__________________________________ 

Street Address     Apt. # 

Адрес с указанием улицы и номера 

дома    кв. № 

__________________________________ 

Street Address Apt. # 

Адрес с указанием улицы и номера 

дома кв. № 

City, State, Zip Code 

Город, штат, почтовый индекс 

City, State, Zip Code 

Город, штат, почтовый индекс 

(________)______________       (________)______________ 

Area Code   Telephone      Area Code   Telephone 

Междугородный телефонный код, номер     Междугородный телефонный код, номер 

телефона     телефона 

Plaintiff Defendant No. 1 

Истец Ответчик №1 

Name 

Имя и фамилия  

__________________________________ 

Street Address     Apt. # 

Адрес с указанием улицы и номера дома 

кв. № 

City, State, Zip Code 

Город, штат, почтовый индекс 

(___)______________ 

Area Code   Telephone 

Междугородный телефонный код, номер 

телефона 

Defendant No. 2 

Ответчик №2 

PETITION/MOTION TO MODIFY 

ПРОШЕНИЕ/ХОДАТАЙСТВО ОБ ИЗМЕНЕНИИ 

CUSTODY VISITATION 

ПОРЯДКА ОПЕКИ ВСТРЕЧ РОДИТЕЛЯ С РЕБЁНКОМ/ДЕТЬМИ: 

(DR 7) 

(DR 7) 
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I, __________________ representing myself, state that:  

My name 

Я, _____________________________ , представляя сам(-а) себя, заявляю, что:  

моё имя и фамилия 

1. I am the ___ mother ___father or _______________________________________ of:  

Relationship (for example, aunt, grandfather, guardian, etc.) 

Я являюсь __ матерью __отцом или ___________________________________________ 

кем вы приходитесь ребёнку/детям (например, 

тётей, дедушкой, опекуном и т.д.) 

 

Name of Child 

Имя и фамилия 

ребёнка 

 

Date of Birth 

Дата рождения 

 

Name of Child 

Имя и фамилия 

ребёнка 

 

Date of Birth 

Дата рождения 

 

Name of Child 

Имя и фамилия 

ребёнка 

 

Date of Birth 

Дата рождения 

 

Name of Child 

Имя и фамилия 

ребёнка 

 

Date of Birth 

Дата рождения 

 

Name of Child 

Имя и фамилия 

ребёнка 

 

Date of Birth 

Дата рождения 

 

Name of Child 

Имя и фамилия 

ребёнка 

 

Date of Birth 

Дата рождения 

 

Name of Child 

Имя и фамилия 

ребёнка 

 

Date of Birth 

Дата рождения 

 

 

Name of Child 

Имя и фамилия 

ребёнка 

 

Date of Birth 

Дата рождения 

 

 

2. On _______ the Circuit Court for ___________________ issued an order in case number  

City or County 

___________________, granting custody of the child(ren) to _______________ and 

visitation to _________________. 

_______________ окружной суд ______________________ издал постановление по  

дата     города/округа 

делу номер _____________________, предоставляя право на осуществление опеки над 

ребёнком/детьми (кому) ___________________________________ и на встречи с 

ребёнком/детьми (кому) _____________________________________. 

 

3. Since that Order, circumstances have changed and the Order is no longer in the best interest of 

the child(ren) because: 

С момента издания этого постановления произошли изменения обстоятельств, в 

результате которых настоящее постановление более не отвечает в максимальной 

степени интересам ребёнка/детей, поскольку: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
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4. I know of the following additional cases concerning the child(ren) (such as domestic violence 

(protective order), paternity, divorce of the child(ren)’s parents, custody, visitation, or juvenile 

court cases): 

Мне известны следующие дополнительные дела, касающиеся ребёнка/детей (такие как 

дела о насилии в быту (охранный приказ), установлении отцовства, расторжение брака 

родителей ребёнка/детей, установление опеки и встреч родителя с ребёнком/детьми или 

дела, рассматриваемые в суде по делам несовершеннолетних): 

Court 

Суд 

Case No. 

Дело No. 

Kind of Case 

Вид дела 

Year Filed 

Год подачи 

дела в суд на 

рассмотрение 

Results or Status 

(if you know) 

Результаты 

рассмотрения 

дела или статус 

его 

рассмотрения 

(если известны) 

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 

 

FOR THESE REASONS, I request the Court change custody and/or visitation as follows: 

В СИЛУ ЭТИХ ПРИЧИН: я прошу суд изменить порядок опеки и/или встреч родителя с 

ребёнком/детьми следующим образом: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(State the changes that you are requesting) 

(Укажите изменения, о внесении которых вы ходатайствуете) 

 

and order any other appropriate relief.  

издать постановление о каких-либо других средствах судебной защиты  

 

I am also requesting a change in the current child support order. 

Я также прошу внести изменения в существующее постановление об уплате алиментов на 

содержание ребёнка/детей. 

 

I solemnly affirm under the penalties of perjury, that the contents of the foregoing paper are true 

to the best of my knowledge, information, and belief. 

Понимая об ответственности за дачу ложных показаний, я официально подтверждаю, что 

содержание изложенного выше документа верно согласно моим знаниям и убеждениям и 

на основании имеющейся у меня информации. 

_____________________________________ ____________________________________ 

Date      Signature 

Дата      Подпись 
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