
 

 
 

 
 
 
 
 

Все слушания, рассмотрения дел в суде и другие действия, осуществляемые с ПРИНЕСЕНИЕМ ПРИСЯГИ, выполняются в 
настоящее время по телефону, с помощью видеоконференций, в режиме онлайн или по почте, и ПРИНЕСЕНИЕ ПРИСЯГИ 

участниками в очной форме будет разрешено ТОЛЬКО в предварительно одобренных случаях. 
 

В СЛУЧАЕ ПОВЕСТОК ИЛИ ШТРАФОВ 

Слушания 

Слушание вашего дела состоится в назначенную дату, но вы должны связаться с OATH и запланировать проведение 
слушания по телефону. Самый простой способ запланировать слушание по телефону — это заполнить форму, которую 
можно найти на сайте nyc.gov/oathphone. Отправьте запрос как минимум за 3 дня до запланированной даты слушания. 

Вы также можете запланировать проведение слушания по телефону, отправив электронное письмо в учреждение, в 
котором планировалось провести ваше слушание. Вы должны отправить электронное письмо в OATH до запланированной 
даты слушания. 
 

Бронкс: RemoteBronx@oath.nyc.gov Статен-Айленд: RemoteSI@oath.nyc.gov   
Бруклин: RemoteBKLYN@oath.nyc.gov Манхэттен: RemoteManhattan@oath.nyc.gov  
Куинс: RemoteLIC@oath.nyc.gov 

 
Все запросы на проведение очного слушания должны быть отправлены по электронной почте на адрес 
livehearings@oath.nyc.gov по крайней мере за пять (5) рабочих дней до планируемой даты проведения слушания.  

Вы также можете в качестве ответа отправить свои защитные аргументы через Интернет или по почте, если это 
разрешено для вашей повестки. Подробности см. на сайте nyc.gov/oath. 

 

Изменение даты слушания вашего дела 

Для каждой повестки изменить дату слушания можно только один раз. Чтобы запросить изменение даты слушания, вы 
должны отправить заполненную веб-форму, доступную на сайте nyc.gov/oath/reschedule, до запланированной даты 
слушания. 

Чтобы получать текстовые напоминания о вашем деле, отправьте текст OATHreminder на номер (917) 451-8829. 
 

Оплата и другие вопросы 

Совершить платежи можно через Интернет на сайте OATH по адресу nyc.gov/oath или лично в отделениях OATH по адресу 
66 John St., 10th Floor, Manhattan или 31-00 47th Ave., 3rd Floor, Long Island City. Если у вас есть вопросы о планировании 
слушания или оплате, напишите по электронной почте на адрес clerksoffice@oath.nyc.gov или позвоните по телефону 1-
844-OATH-NYC (1-844-628-4692). 

 

Центр поддержки OATH 

Если вы защищаете себя самостоятельно и хотите получить индивидуальную консультацию о ваших правах и порядке 
проведения слушания, позвоните в Центр поддержки OATH по телефону (212) 436-0845 или напишите по электронной 
почте на адрес Manhelpcenter@oath.nyc.gov. 

• Для получения специализированной помощи для малых предприятий пишите по электронной почте 
Smallbizhelp@oath.nyc.gov 

• Для получения специализированной помощи для ветеранов пишите по электронной почте veteranshelp@oath.nyc.gov 

• Для получения специализированной помощи для пожилых граждан пишите по электронной почте 
seniorshelp@oath.nyc.gov 

 

Чтобы больше узнать о Программе посредничества и разрешения местных споров (Mediating Establishment and 
Neighborhood Disputes, MEND NYC), посетит сайт nyc.gov/mendnyc 
 
 

 
Действующее положение по состоянию на 21 января 2022 г.  

 

Важная информация: что делать, если вы 
получили повестку за гражданское нарушение 
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