
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ 
ЗАПРОСА НА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОПЛАТЫ 

Форма FW 001: Запрос на освобождение от оплаты  
судебных расходов 

На первой странице заполните графы на правой стороне 
страницы следующим образом: 

1. Вторая графа, правая сторона: Впишите название округа и адрес 
суда. Эту информацию вы найдете в форме Повестки и Жалобы  
предъявленного иска. 

2. Третья графа, правая сторона: Впишите номер дела. Этот 
номер вы найдете в форме Повестки и Жалобы 
предъявленного иска. 

3. Четвертая графа, правая сторона: Впишите название дела. 
Название дела - это имя арендодателя против имени 
квартиросъемщика. 

На первой странице заполните пункты от 1 до 6 следующим образом: 

1. Пункт 1: Напишите печатными буквами ваше имя, адрес и  
номер телефона 

2. Пункт 2: Если у вас есть работа, напишите печатными буквами 
вашу должность, имя вашего работодателя, и адрес  
вашего работодателя 

3. Пункт 3: Если у вас нет адвоката, напишите печатными 
буквами "представляю свои интересы самостоятельно" (“self-
represented”) или оставьте незаполненным. 

4. Пункт 4: Отметьте первую клеточку рядом со словами "Суд 
высшей инстанции" (“Superior Court”) 

5. Пункт 5: Отметьте клеточку A, клеточку B, или клеточку C. 
Отметьте только одну из трех. 

a. Отметьте клеточку A, если вы получаете какие-либо из 
перечисленных государственных пособий. 
Удостоверьтесь, что вы отметили клеточку рядом с 
видом государственных пособий, которые вы 
получаете. 

b. Отметьте клеточку B, если вы не получаете ни одно из 
пособий, перечисленных выше рядом с клеточкой A, И 
если ваш месячный семейный доход не превышает 
указанной суммы. Если вы отметили эту клеточку, вы 
должны заполнить пункты 7, 8 и 9 на второй странице. 

c. Отметьте клеточку C, если вы не подпадаете ни под 
одну из категорий, упомянутых в клеточках A и B. Если 



вы отметили эту клеточку, вы должны заполнить всю 
вторую страницу. 

6. Пункт 6: Отметьте эту клеточку, если вы подали запрос в суд 
на освобождение от оплаты судебных расходов в течение 
последних 6 месяцев. 

На первой странице поставьте дату, напишите печатными буквами 

ваше имя и подпишитесь внизу страницы. На второй странице, 

сверху, напишите печатными буквами ваше имя и номер дела. 

Заполните оставшуюся часть второй страницы только в том случае, 
если вы отметили клеточки 5(b) и 5(c) на первой странице. 
 

1. Если вы отметили клеточку 5(b) на первой странице, 
заполните пункты 7, 8 и 9. Здесь вы впишете ваш месячный 
семейный доход. 

2. Если вы отметили клеточку 5(c) на первой странице, вы 
должны заполнить всю вторую страницу. Здесь вы впишете 
ваш месячный семейный доход, денежные средства и 
имущество, имеющиеся на счету у вашей семьи, а также 
ежемесячные отчисления и расходы на содержание вашей 
семьи. 

 

 
Форма FW 002: Запрос на освобождение от оплаты  
судебных расходов 

Примечание: Вам следует заполнить и подать эту форму, если вы 
подаете запрос на судебное разбирательство с участием 
присяжных заседателей. 

Заполните графы на правой стороне страницы следующим образом: 

1. Вторая графа, правая сторона: Впишите название округа и адрес 
суда. Эту информацию вы найдете в форме Повестки и Жалобы 
предъявленного иска. 

2. Третья графа, правая сторона: Впишите номер дела. Этот 
номер вы найдете в форме Повестки и Жалобы 
предъявленного иска. 

3. Четвертая графа, правая сторона: Впишите название дела. 
Название дела - это имя арендодателя против  
имени квартиросъемщика. 



Заполните пункты от 1 до 6 следующим образом:  

1. Пункт 1: Напишите печатными буквами ваше имя, адрес и  
номер телефона 

2. Пункт 2: Если у вас нет адвоката, напишите печатными 
буквами "представляю свои интересы самостоятельно" (“self-
represented”) или оставьте незаполненным. 

3. Пункт 3: Впишите дату вашего последнего запроса на 
освобождение от оплаты, который был удовлетворен 
судом. Если такового у вас нет, оставьте незаполненным. 

4. Пункт 4: Отметьте применимую к вам клеточку только в том 
случае, если вы недавно подали запрос на освобождение от 
оплаты судебных расходов. 

5. Пункт 5: Отметьте каждую клеточку, за которую вы хотите 
получить от суда освобождение от оплаты. Отметьте первую 
клеточку "Расходы на присяжных" (“Jury fees and expenses”), 
если вы запрашиваете суд с участием присяжных заседателей. 

6. Пункт 6: Объясните, почему вы нуждаетесь в данных услугах.  
 
Поставьте дату, напишите печатными буквами ваше имя и 
подпишитесь внизу страницы. 

 
Форма FW 003: Постановление об освобождении от оплаты 
судебных сборов 

Заполните графы на правой стороне страницы следующим образом: 

1. Вторая графа, правая сторона: Впишите название округа и адрес 
суда. Эту информацию вы найдете в форме Повестки и Жалобы  
предъявленного иска. 

2. Третья графа, правая сторона: Впишите номер дела. Этот 
номер вы найдете в форме Повестки и Жалобы 
предъявленного иска. 

3. Четвертая графа, правая сторона: Впишите название дела. 
Название дела - это имя арендодателя против  
имени квартиросъемщика. 

Заполните пункты от 1 до 2 следующим образом:  

1. Пункт 1: Впишите ваше имя и адрес 
2. Пункт 2: Если у вас нет адвоката, напишите печатными 

буквами "представляю свои интересы самостоятельно" (“self-
represented”) или оставьте незаполненным. 

Вверху второй и третьей страницы напишите печатными буквами ваше 



имя и номер дела.  

Больше ничего на этой форме не заполняйте. Все остальное будет 
заполнено судом. 


