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Как я могу узнать, для какого документа мне 
необходимо подать апелляцию? У каждого документа 
имеется название и/или идентификационный номер. 
Идентификационная информация документа обычно 
находится в верхней или нижней части документа. 
 Номер дела в досье для Решения высшего 
органа, выданного Апелляционной комиссией 
(«Комиссия») Департамента торговли Северной Каролины 
находится в правом верхнем углу на первой странице 
решения. 

 
Если я не согласен/на с Решением высшего органа, 
могу ли я обратиться в суд? 
Да. Вы можете попросить, чтобы судья высшего суда 
пересмотрел Решение высшего органа и протокол дела. 
Запрос о пересмотре дела высшим судом называется 
ходатайством о пересмотре дела. Вам будет предоставлена 
возможность предстать перед судьей в ходе слушания. 
Если Вы подадите свое ходатайство надлежащим 
образом, Подразделение подаст ходатайство об 
отклонении Вашего ходатайства, и судья заслушает его 
аргументацию по этому вопросу. Если Ваше ходатайство 
будет подано надлежащим образом и если оно 
соответствует всем правовым нормам, судья рассмотрит 
Ваше ходатайство, показания, представленные Комиссии 
и решение Комиссии. Судья должен выяснить, (1)  
имеются ли какие-либо релевантные доказательства в протоколе 
слушания Комиссией, подтверждающие выводы по вопросам 
факта, а также (2) подтверждают ли факты выводы по 
вопросам права и  решение высшего органа.  См.  
§§ 96-15(h) и (I) Сборника общих законов штата Сев. 
Каролина. 

 
Сколько у меня времени для подачи апелляции в суд? У 
Вас тридцать (30) дней от даты выдачи Решения высшего 
органа для подачи ходатайства о пересмотре дела в 
высшем суде. Такое решение станет окончательным, если 
Вы своевременно не подадите ходатайство о пересмотре 
дела в высший суд. Дата выдачи Решения высшего органа 
находится на последней странице решения. См §§ 96-15(h) 
и (i) ) Сборника общих законов штата Сев. Каролина. 

Как мне подать апелляцию в суд? 
Вы должны подать апелляцию на Решение высшего 
органа в канцелярию Высшего суда в округе, в котором 
Вы проживаете, или в котором находится ваше 
основное место ведения бизнеса. Если Вы не 
проживаете в каком-либо округе Северной Каролины и 
если здесь не расположено основное место ведения 
Вашего бизнеса, Вы должны подать ходатайство о 
пересмотре дела в Высший суд округа Уэйк Северной 
Каролины или в канцелярию Высшего суда округа 
Северной Каролины, в котором возник спор. См. § 96-
15(h) Сборника общих законов штата Сев. Каролина. 

 
Требуется ли мне судебное представительство 
для подачи ходатайства о пересмотре дела? 
Возможно.   Как правило, истцы могут представлять 
сами себя в ходе разбирательств в высшем суде. 
Компании должны быть представлены в суде 
лицензированным адвокатом. Судебное 
представительство, например, в высшем суде, должно 
соответствовать Разделу 84  Сборника общих законов 
шт. Сев. Каролина и Правилам ведения юридической 
деятельности штата Сев. Каролина. Вы должны 
проконсультироваться с адвокатом по правовым 
вопросам. 

 
Где я могу найти адвоката? 
Вы можете позвонить в службу назначения адвокатов 
Адвокатской палаты штата Сев. Калифорния по тел. 
(800) 662-7660,  Юридическую консультацию Северной Калифорнии 
по бесплатному номеру телефона (866) 219-5262, или 
справиться в местном телефонном справочнике. 

 
Что мне необходимо указать в ходатайстве о пересмотре 
дела? 
Комиссия и Подразделение по вопросам 
обеспечения занятости не могут сообщить Вам, 
что необходимо указать в ходатайстве о 
пересмотре дела. Вы можете 
проконсультироваться по этому вопросу у 
юриста. Закон требует, чтобы ходатайство о 
пересмотре четко указывало на Ваши 
возражения относительно решения Комиссии или 
процедуры,  также судебную защиту, которую Вы 
бы хотели получить от суда 
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 веб- сайте Управления по 

административным слушаниям  

 
 
   

http://www.des.nc.gov/
http://www.oah.state.nc.us/rules


 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 

    
  

 

 
 
 

 

Подача апелляции на 
Решение высшего органа в 
Высший суд 

 
 

 
 
 

УРОВНИ ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ - ИСКИ 
 
 
 
 
 
 
 

Администратором программы выплаты 
пособия по безработице является 
Подразделение по обеспечению занятости 
Департамента торговли штата Северная 
Каролина (DES) - www.des.nc.gov 
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Для получения ответов на часто задаваемые вопросы (ЧАВо) в 
отношении апелляций, посетите веб-сайт www.des.nc.gov. 
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ПЕРЕСМОТР ДЕЛА 

Данный буклет содержит важную 
информацию относительно Ваших прав в 
соответствии с Законом об обеспечении 
занятости. Он объясняет процесс подачи 
апелляции в высший суд после получения 
Решения высшего органа от Апелляционной 
комиссии Департамента торговли штата 
Северная Калифорния. 

 
Вы должны соблюдать все требования, 
предписанные законодательством. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ 
ИСТЦОВ: 

 
Если  Вы получаете или ранее получали 
пособие по безработице в связи с основным 
иском, и в  соответствии с Решением высшего 
органа Вас признали несоответствующим 
требованиям его получения или лишили права 
на его получение полностью или частично, 
возможно, у Вас имеется переплата пособия в 
соответствии с § 96-18 (g)(2) Сборника общ. 
законов шт Сев. Каролина. Если переплата 
возникла в результате решения высшего 
органа, Вам будет направлено по почте 
отдельное Уведомление о переплате или 
Определение о переплате от Отдела по 
контролю добросовестности в вопросах 
пособия/выплаты пособий. В таком 
Уведомлении о переплате или Определении о 
переплате, помимо прочего, будет указана 
сумма переплаты и пеня, которая будет 
применена. Обратите внимание, что Вы можете 
оспорить переплату, только если подадите 
апелляцию на Решение высшего органа в 
высший суд в соответствии с указаниями в 
Решении высшего органа и законодательства 
штата Северная Каролина. См.. §§ 96-15(h) и (i) 
Сборника общ. законов шт Сев. Каролина. 

В отношении исков, поданных начиная с 30 июня 2013 
г. включительно, истцы будут обязаны 
выплатить переплату пособия, возникшую в 
результате любого решения, которое было  
отменено по результатам апелляции § 96-
18(g)(2) Сборника общ. законов шт. Сев. 
Каролина. 

 
ПОСТОЯННЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО 
ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЗАНЯТОСТИ 

    

 

Р. Глен Петерсон 
Главный юрист 

Департамент торговли штата Сев. 
Калифорния 

Подразделение по вопросам 
обеспечения занятости  

Почтовый адрес: 
Post Office Box 25903 
Raleigh, NC 27611-5903 

 
Физический адрес: 

700 Wade Avenue 
Raleigh, NC 27605-1154 

 

 

http://www.des.nc.gov/

