ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ЯВКЕ
Что представляет собой «Заявление о явке»?
o «Заявление о явке» (Appearance) представляет
собой форму, которую нужно подать в канцелярию
окружного суда, чтобы известить суд и другие
участвующие стороны, что вы намерены принять
участие в судебном деле.
o В заявлении о явке указывается также, желаете
ли Вы, чтобы дело рассматривалось судьей или
судом присяжных. Право на слушание дела в суде
присяжных предоставляется не по всем делам.
o «Заявление о явке» также содержит имя и адрес
заявителя для сведения суда и других сторон,
чтобы они могли связаться с ним по вопросам
судебного дела.
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Где можно получить необходимую форму?
Формы можно найти на веб-сайте по адресу:
http://www.illinoiscourts.gov/Forms/approved/.
Что мне необходимо оплатить при подаче
«Заявления о явке»?
o Установлена плата за подачу «Заявления о явке»
в канцелярию окружного суда. Сумма сбора будет
больше, если Вы просите рассмотреть дело в
суде присяжных.
o Если Вы не в состоянии уплатить сбор за подачу
заявления, то можно подать ходатайство о
принятии заявления без оплаты сбора. Для этого
необходимо обратиться с просьбой об
освобождении от уплаты сбора, подав заявление
об освобождении от уплаты судебных сборов
(Application for Waiver of Court Fees).
Это отдельный набор форм, который можно найти
на веб-сайте по адресу:
http://www.illinoiscourts.gov/Forms/approved/.
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Когда необходимо использовать «Заявление о
явке»?
«Заявление о явке» требуется при рассмотрении в
суде большинства гражданских дел. Например,
«Заявление о явке» необходимо подавать, когда:
o Кто-либо подал против Вас иск, и Вы хотите
принять участие в рассмотрении дела в суде.
Если не подать «Заявление о явке» и не явиться в
суд, как требуется, то судебное дело может быть
рассмотрено без Вашего участия, и суд может
вынести решение против Вас.
o У Вас был адвокат, который отказался Вас
представлять в суде, и Вы теперь собираетесь
защищать свои интересы самостоятельно.
НЕТ необходимости подавать «Заявление о явке»,
если Вы самостоятельно начинаете судебное дело
без помощи адвоката.

Установлен ли крайний срок подачи заявления
о явке?
o Сроки подачи «Заявления о явке» зависят от вида
судебного дела.
o Вы можете получить другие судебные документы,
например, повестку (Summons), в которых
определяется другой крайний срок подачи
«Заявления о явке».
o Вы можете утратить право на участие в данном
судебном деле, если не подадите «Заявление о
явке» своевременно.
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Кто может использовать форму «Заявления о
явке»?
o Подать «Заявление о явке» можно только от
своего имени, но не от имени других лиц.
o В большинстве случаев юридические лица
действуют через своих адвокатов и не подают
форму «Заявления о явке».

почту каждый день, то можете пропустить важную
информацию или уведомление о датах
проведения судебных мероприятий.
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Почему в форме «Заявления о явке» требуется
указать адрес электронной почты?
o Указание адреса электронной почты не является
обязательным требованием. Если адрес
электронной почты был указан, то это означает,
что Вы согласны получать судебные документы по
электронной почте.
o Важно! Вам следует давать согласие на доставку
судебных документов по электронной почте
только в том случае, если у Вас есть
персональная учетная запись электронной почты,
которой пользуетесь только Вы и которую Вы
проверяете ежедневно. Если Вы не проверяете

Что делать после того, как заполнена форма
«Заявление о явке»?
Шаг 1. Подайте заполненную форму в канцелярию
окружного суда.
o Необходимо подать заполненную форму
«Заявления о явке» в административном округе, в
котором подано заявление в суд о рассмотрении
дела.
o Адрес суда можно найти в полученных Вами
судебных документах. Адрес суда можно также
найти на веб-сайте по адресу:
http://www.illinoiscourts.gov/CircuitCourt/CircuitMap/
Map1.asp
o Сделайте копию Вашего «Заявления о явке» для
себя и для каждой из сторон по делу.
o Подайте оригинал и копии «Заявления о явке» в
канцелярию окружного суда в здании суда.
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Шаг 2. Отправьте копию своего «Заявления о
явке» другим сторонам по делу.
o Вы обязаны отправить копию своего «Заявления о
явке» всем сторонам по делу.
o Если у какой-либо из сторон есть адвокат, Вы
обязаны отправить копию своего «Заявления о
явке» адвокату.
o Вы обязаны доставить копии одним из способов,
которые указали в своем «Заявлении о явке»: из
рук в руки, по почте или по электронной почте.
ВНИМАНИЕ! Отправка документов по
электронной почте допускается только с согласия
второй стороны.
o Вы должны отправить копию своего «Заявления о
явке» до 17:00 в тот же день, когда Вы подали его
в канцелярию окружного суда.
o Оставьте одну копию «Заявления о явке» у себя.
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Оплатите сбор за подачу документов или подайте
заявление об освобождении от уплаты судебных
сборов, если Вы не в состоянии их оплатить.
В канцелярии окружного суда сделают отметку в
оригинале «Заявления о явке», заберут его и
приобщат к документам по делу. В канцелярии
также сделают отметки в копиях «Заявления о
явке» и отдадут их Вам на руки.
Примечание. У Вас может быть возможность
подать документы в режиме онлайн. Уточните,
можно ли подать документы онлайн, на веб-сайте
канцелярии местного окружного суда. Веб-сайт
канцелярии своего окружного суда можно найти
по адресу:
http://www.ilcourtclerks.org/illinois-court-clerks/.
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