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С чего начать 
Заявление о явке 

ВАЖНО! Настоящее руководство о том, с чего начать, и указания не являются 
юридической консультацией. Их назначение состоит лишь в том, чтобы помочь 
Вам научиться использовать форму «Заявления о явке» (Appearance). 
Использование этих форм или одной из них не гарантирует, что Вы добьетесь 
успеха в суде. 

Чтобы узнать, как заполнять эти формы и подавать их в суд, читайте руководство 
«Порядок подачи заявления о явке» (How to File an Appearance) и указания, 
которые имеются в самих формах. 

Название формы: «Заявление о явке» 

Назначение формы: Используйте эту форму, чтобы сообщить суду и другим
сторонам, что Вы участвуете в рассмотрении данного 
дела и собираетесь самостоятельно представлять 
свои интересы в суде. Эта форма используется также 
для сообщения суду о Вашем желании передать дело 
на рассмотрение судье или суду присяжных. 

Виды дел, при 
рассмотрении которых 
данные формы МОГУТ 
использоваться: 

Все гражданские дела. Например, дела о разводе, 
семейные дела, дела о выселении арендатора, дела с 
небольшой суммой иска, а также иски о причинении 
телесных повреждений и ущерба имуществу. 

Виды дел, при 
рассмотрении которых 
данные формы  
НЕ МОГУТ 
использоваться: 

Все уголовные дела. 

Специальная 
информация или 
документы, которые 
необходимы при 
заполнении этих форм: 

Вам потребуются: 
 имена и адреса других сторон;
 имена и адреса адвокатов других сторон;
 номер судебного дела.

Эти сведения можно найти в других имеющихся у Вас 
судебных документах по данному делу. 

Законодательные акты,
регулирующие 
применение этих форм:

 Правила Регламента Верховного суда штата
Иллинойс (Illinois Supreme Court Rules) 13, 181, 286

 735 ILCS 5/2-1105
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Где найти образцы 
форм и указания по их 
заполнению: 

http://www.illinoiscourts.gov/Forms/approved/. 

Дополнительная 
информация: 
 

Читайте руководство «Порядок подачи заявления о 
явке», которое прилагается к этим формам. 
Дополнительную информацию, ресурсы и место 
нахождения «центра самопомощи» в Вашем 
административном округе можно найти на веб-сайте по
адресу: 
www.illinoislegalaid.org/legal-information/appearance.  
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