
ЗАЯВЛЕНИЕ О ЯВКЕ 

от своего имени 

Настоящая форма утверждена Верховным судом штата Иллинойс и подлежит принятию всеми судами штата. 
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Укажите выше 
название адм. округа, 
где подано заявление 
в суд. 

ШТАТ ИЛЛИНОЙС 

ОКРУЖНОЙ СУД 

АДМ. ОКРУГ 

Заполняется только судом 

Исключительно в 
информационных целях. 

В судебные органы  
не подавать. 

Укажите номер дела, 
присвоенный 
канцелярией 
окружного суда. 

Номер дела 

Укажите имя лица 
или компании, 
которые подали 
заявление по 
данному судебному 
делу в качестве 
истца/подателя 
заявления. 

Указания по 
заполнению 

Истец/податель заявления (Имя, отчество, 

фамилия или название компании) 

против 

Укажите имя 
ответчика. 

Ответчик (Имя, отчество, фамилия) 

В графе 1 введите 

ваше полное имя. 1. Я,

Имя Отчество Фамилия 

 заявляю о своей явке в суд по 
этому делу. В графе 2 поставьте 

отметку только в 
одном квадратике, 
чтобы выбрать 
рассмотрение дела 
судьей или судом 
присяжных. 

Однако право на суд 
присяжных 
предоставляется не 
во всех случаях. 

2. Я хочу, чтобы дело рассматривалось: 

 судьей 

 судом присяжных 

3. Доставка заявления о явке 

Своей подписью под этой формой я официально подтверждаю, что:  

В графе 3a укажите 
дату, когда Вы 
отправили 
настоящую форму 
«заявления о явке» 
(Appearance) другим 
сторонам. Вы 
должны отправить 
эту форму в течение 
24 часов после 
подачи ее в суд. 

a. не позднее, чем в 17:00  20 г. 

Дата 

 

В графе 3b укажите 

полные имена и 

адреса сторон или 

адвокатов сторон, 

которым вы 

отправляете копии 

настоящего заявления 

о явке. 

Если у какой-либо 

стороны имеется 

адвокат, то Вы 

должны отправить 

копию настоящего 

заявления о явке не 

стороне по этому 

делу, а ее адвокату. 

b. я отправил (а) настоящее заявление о явке следующему лицу (лицам): 

Имя: 

Имя Отчество Фамилия 

Адрес: 

Улица, дом № Город Штат Почтовый индекс 

Имя: 

Имя Отчество Фамилия 

Адрес: 

Улица, дом № Город Штат Почтовый индекс 

Имя: 

Имя Отчество Фамилия 

Адрес: 

Улица, дом № Город Штат Почтовый индекс 

Исключительно в информационных целях.

Исключительно в информационных целях.

For 
inf

orm
ati

on
 on

ly



Укажите номер дела, присвоенный канцелярией окружного суда: __________________________________________________ 
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Исключительно в информационных целях. 

В графе 3c поставьте 
отметку напротив 
соответствующего 
способа доставки 
этого заявления о 
явке – лично или по 
почте. 

c. Доставлено:  лично 

  обычным заказным почтовым отправлением через почтовую 

службу США с оплаченной доставкой. 

Согласно 
Гражданскому 
процессуальному 
кодексу (Code of Civil
Procedure), 735 ILCS 
5/1-109, заведомо 
ложное заявление по 
данной форме 
является 
лжесвидетельством, 
относящимся к 
тяжким 
преступлениям 3 
класса. 

Настоящим подтверждаю, что, насколько мне известно, вся приведенная выше 

информация является достоверной и точной. Мне известно, что ложные 

заявления в этой форме считаются дачей ложных показаний, что влечет 

предусмотренное законом наказание по статье 735 ILCS 5/1-109. 

Заполнив форму, 
подпишите ее и 
напишите свое имя 
печатными буквами. 

Ваша подпись 

Ваше имя 

Укажите свой 
нынешний полный 
адрес и номер 
телефона. 

Улица и номер дома

Город, штат, почтовый индекс

Телефон 

ДОСТАВКА СУДЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: Если Вы согласны получать судебные документы по 

электронной почте, поставьте отметку в квадрате ниже и укажите Ваш адрес электронной почты.  Следует использовать учетную запись 

электронной почты, которой пользуетесь только Вы и которую Вы проверяете ежедневно. Если Вы не проверяете почту каждый день, то 

можете пропустить важную информацию или уведомление о датах проведения судебных мероприятий.  Следует иметь в виду, что другие 

участники судебного процесса могут высылать Вам судебные документы обычной почтой. 

 Я согласен (-на) получать судебные документы по электронной почте. 

Электронная почта 

Исключительно в информационных целях.
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