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Моя машина* была
отбуксированA
(или грузовик, мотоцикл, RV, мопед или другое транспортное
средство)
 Эта публикация относится только к жителям штата Вашингтон.
 Упоминаемые нами публикации можно найти на сайте
WashingtonLawHelp.org.

Что такое «задержание»?
Это письменный приказ для буксировочной компании отбуксировать вашу
машину. Есть два типа задержания.
1.

2.

Частное задержание – это буксирование с частной территории.
Буксировочная компания может отбуксировать вашу машину
немедленно, если верно одно из следующих условий:


вы оставили машину нелегально на частной территории, где кто-то
проживает;



вы оставили машину нелегально на частной нежилой территории,
где вывешен предупреждающий знак;



вы оставили машину нелегально на частной нежилой территории,
но предупреждающий знак не вывешен. Прошло больше 24-х часов.

Общественное задержание – это буксирование с общественной
территории. Например,


вы оставили свою машину на дороге или на обочине дороги,
создавая риск;
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вы нелегально припарковали машину на дороге или на
парковочном месте для инвалидов, не имея надлежащего номерного
знака, таблички или маркировки;



вы оставили машину на автостраде; машина была помечена в
течение 24-х часов;



регистрация машины истекла; вы припарковали машину на
общественной дороге.

Полиция может забрать вашу машину и по другим причинам.
Проконсультируйтесь с юристом.

Могут ли отбуксировать мою машину с общественной
территории, не вывесив сначала предупреждение и не дав
мне возможности убрать ее?
Иногда это возможно. Это зависит от того, какой закон они считают вы
нарушили.
Если вы оставили машину на автостраде преимущественного права движения,
то правоохранительные органы должны пометить вашу машину наклейкой,
дав вам 24 часа для отгона машины. (RCW 46.55.085) Другие законы
позволяют им отбуксировать машину незамедлительно, особенно если
машина создает помеху или опасность для движения.

Могут ли отбуксировать мою машину, если меня остановили
и арестовали?
Да, если арест был за управление машиной:
 будучи под влиянием наркотиков или алкоголя;
 без надлежащих водительских прав;
 в период, когда ваши водительские права были признаны временно
недействительными или постоянно аннулированными.
Вместо того, чтобы отбуксировать вашу машину, полиция может прибегнуть к
«приемлемым альтернативным действиям». Например, они могут безопасно
оставить машину с пассажиром. State of Washington v. Villela, No. 96183-2 (17
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октября, 2019 г.). Проконсультируйтесь со своим адвокатом - защитником по
уголовному делу в отношении буксировки машины и защиты против ее
задержания.
Если вашу машину отбуксировали за то, что вы управляли в период, когда
ваши водительские права были временно недействительны или постоянно
аннулированы, то они могут удерживать вашу машину плоть до тридцати
дней при наличии письменного указания агентства, приказавшего
задержание. Если вы ранее уже были осуждены за такое правонарушение, то
они могут держать вашу машину дольше.
Чтобы получить машину назад, вы должны оплатить все затраты по ее
вывозу, буксировке и хранению. Вы все еще можете оспорить (апеллировать)
факт задержания машины. (RCW 46.55.120)

Что происходит после того, как буксировщик забрал мою
машину? (RCW 46.55.100 - 46.55.110)
В период от 6 до 12 часов после задержания: правоохранительные органы
сообщают буксировочной компании ваше имя и тот факт, являетесь ли вы
последним законным или зарегистрированным владельцем машины.
В течение 24-х часов после задержания: буксировочная компания обязана
отправить почтовое извещение о буксировке:
 в адрес законного или зарегистрированного владельца;
 в адрес владельцев автоприцепов, снегоходов, водных лыж или других
машин, закрепленных на прицепе или на крыше отбуксированной
машины.
Это извещение должно включать:
 название и адрес буксировочной компании, а также номер телефона для
круглосуточной связи с ними;
 наименование агентства, разрешившего буксировку;
 описание того, как забрать машину и подать апелляцию о буксировке в
суд. Попросите буксировочную компанию дать вам бланк заявления на
слушание.
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Если в Лицензионном управлении нет вашего текущего адреса, вы можете не
получить это извещение. Вы не сможете воспользоваться этим аргументом
при оспаривании расходов на буксировку.
 При переезде всегда сообщайте свой новый адрес в Лицензионное
управление!

Могу ли я забрать свою машину? (RCW 46.55.120)
Да, если вы оплатили стоимость буксировки и хранения. Буксировочный
центр должен быть открыт в обычные рабочие часы. (Праздничные дни не
считаются.)
Чтобы забрать машину, вы должны принести действительное удостоверение
личности. Вы должны также принести какое-либо доказательство того, что
вы законный владелец машины.

Могу я выписать чек, чтобы забрать машину?
Да, если счет в банке штата Вашингтон, и у вас есть два действительных
удостоверения личности. Если оплата по чеку не прошла, с вас могут взыскать
двойную сумму.

А если буксировка была неправильной, или если я считаю,
то с меня взыскали слишком много за буксировку и
хранение? (RCW 46.55.120)
Вы можете обратиться в суд.
В районном суде рассматриваются дела, касающиеся частного задержания,
разрешенного агентством штата, например, Дорожно-патрульной службой
штата. В Муниципальном суде рассматриваются дела, касающиеся
общественного задержания, произведенного местной полицейской службой.
 В извещении буксировочной компании указаны наименование и
адрес соответствующего суда.
 В некоторых городах дела о задержании машин рассматриваются
должностным лицом в ходе административного слушания.
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Действуйте быстро, если хотите попросить назначить слушание. Если вы
не попросите в письменном виде назначить слушание в течение десяти дней
со дня получения извещения о буксировке, то вы утратите право на слушание.
Воспользуйтесь бланком, выданным вам буксировочной компанией.
 Буксировочная компания обязана вывесить в своем офисе
прейскурант за буксировку и хранение. Если сумма соответствует
указанной в прейскуранте, то обычно вы не можете оспаривать ее.

Что если я живу в своей машине?
Если вы живете в своей машине, а ее отбуксировали, и у вас нет денег
заплатить за буксировку и хранение машины, немедленно просите назначить
слушание, чтобы объяснить ваши личные финансовые обстоятельства и
испытываемые трудности. Скажите судье, какой у вас месячный доход и какие
расходы, и что у вас нет денег оплатить издержки. Скажите, что согласно
Конституции, сумма чрезмерна.
Если это было общественное задержание, то во время слушания о
буксировке судья обязан учесть вашу способность оплатить взыскиваемые
суммы (за хранение, буксировку, штраф и полную сумму) и снизить издержки
с учетом вашей способности оплатить эти суммы.
Если вы живете в машине, и это ваше основное место проживания, то машина
не может быть продана на аукционе. Но вы должны пойти в суд, чтобы
предотвратить продажу. Во время слушания о буксировке скажите судье, что
вы получили извещение от буксировочной компании о том, что ваша машина
будет продана. Скажите судье, что ваша машина служит вам домом, и какие
были предприняты попытки взыскать с вас деньги.
Если после этого слушание не будет назначено, а машина, в которой вы
живете, вот-вот будет продана, немедленно обратитесь за юридической
помощью. (См. ниже контактную информацию.) Было бы правильно также
написать в буксировочную компанию о том, что эта машина служит вам
домом и не может быть продана с аукциона для покрытия издержек.

Должен ли я заплатить, чтобы обратиться в суд?
Вы должны обычно oплатить заявочную пошлину. Если вы не в состоянии
оплатить такую пошлину, вы можете попросить суд отменить ее (разрешить
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вам не платить пошлину). Воспользуйтесь публикацией Ask the Court to Waive
Your Filing Fee (Попросите суд отменить заявочную пошлину) на сайте
Washington LawHelp.org.

Я не подал заявление на слушание в 10-дневный срок. Могу
я подать заявление с опозданием?
Возможно. Возможно, вы сможете доказать, что у вас была уважительная
причина для подачи заявление с опозданием. Вы можете попытаться
добавить письменное заявление к своему заявлению на слушание, объясняя
почему вы подаете его с опозданием.

Как подготовиться к слушанию?
В течение пяти дней со дня подачи вами заявления на слушание суд направит
вам извещение с указанием даты слушания. Во время слушания вы и ваши
свидетели можете предоставить доказательства того, что буксировка была
неправильной. Прочитайте Getting Ready for a Hearing or Trial (Как
подготовиться к слушанию или судебному процессу).
Вы можете попросить предоставить вам имеющиеся документы по делу
«discovery». Это значит, что вы просите полицейское отделение предоставить
вам копии документов и фотографий, касающихся задержания машины. У
секретаря суда может быть форма заявления о предоставлении документов.
Процедура запроса может быть разной. Спросите у секретаря.

Что будет, если я выиграю? Что будет, если я проиграю?
Если суд принял решение, что буксировка была правильной, вы обязаны
заплатить за буксировку, хранение и судебные издержки. Если вы не в
состоянии оплатить всю сумму сразу, в некоторых судах могут разрешить
помесячную выплату по частям.
Если суд принял решение, что буксировка была неправильной, вам не
надо будет платить. Вам должны будут возвратить все суммы, которые вы
уже заплатили. Тот, кто разрешил задержание, должен будет возместить вам
сумму судебной пошлины, а также умеренные издержки, связанные с
невозможностью пользования машиной. (Проконсультируйтесь с юристом,
если разрешение на задержание было дано правоохранительными органами.)
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Я проиграл слушание в суде. Что будет, если я не оплачу
суммы, которые я должен по решению судьи?
Если вы не оплатите в течение пятнадцати дней, то вам может быть придется
также возместить буксировочной компании гонорары адвоката и другие их
расходы. Обратное также верно: если вы выиграете, и судья прикажет
буксировочной компании возвратить вам уплаченные суммы.
Если вы считаете, то решение суда было неправильным, вы можете подать
апелляцию. Проконсультируйтесь с юристом.

А если я не выкуплю свою машину и личные вещи или не
буду оспаривать в суде законность буксировки?
Если буксировочная компания удерживает вашу машину в течение 120 часов,
то они считают и машина, и любые автоприцепы, снегоходы, водные лыжи
или другие машины, закрепленные на прицепе или на крыше
отбуксированной машины брошенными.
По истечении 120 часов буксировочная компания обязана подать в
Лицензионное управление рапорт в отношении брошенного транспортного
средства. В течение 72 часов с момента получения такого рапорта
Лицензионное управление обязано предоставить буксировочной компании
вашу контактную информацию.
В течение 24-х часов с момента получения вашей контактной информации
буксировочная компания обязана отправить вам почтовое извещение о
задержании и продаже. Она обязана получить на почте подтверждение
почтового отправления.
Если прошло больше 15 дней со дня отправки вам извещения о задержании и
продаже, а вы не забрали свою машину и не оспорили законность ее
буксировки, то буксировочная компания продаст машину и
зарегистрированную или имеющую титул собственность на публичном
аукционе. В любое время до начала аукциона вы все еще имеете право
выкупить свою собственность, заплатив за буксировку и хранение.
 Буксировочная компания обязана опубликовать в газете дату и время
аукциона. Вы можете попытаться выкупить свои вещи на аукционе.
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После продажи за вами может, однако, остаться долг буксировочной
компании, если их издержки превысили сумму, полученную от продажи
вашей машины. Если разрешение на задержание было дано
правоохранительными органами, то сумма долга может быть и выше.
Прочитайте Debtors’ Rights: Dealing with Collection Agencies (Права должника в
отношении инкассационных агентств).

А если буксировочная компания продала мою машину на
аукционе за сумму, превышающую издержки за буксировку
и хранение? (RCW 46.55.130)
Они должны в течение 30 дней после аукциона отправить разницу в фонд
транспортных средств штата Вашингтон. Зарегистрированный владелец
машины может отправить в Лицензионное управление нотариально
заверенное заявление на сумму, превышающую издержки. Обратитесь в
Лицензионное управление за бланком заявления или сгрузите его с этого
сайта: dol.wa.gov/forms/430542.pdf

Получу ли я штраф за то, что бросил свою машину?
Может быть. Если буксировочная компания удерживает вашу машину в
течение 120 часов, то они считают машину брошенной. После этого вы можете
получить штраф. Есть некоторые исключения:
 ваша машина была украдена; вы подали рапорт о краже в полицию; вы не
получите штраф; вы, тем не менее, должны будете оплатить издержки;
 вы продали машину и подали в Лицензионное управление документ о
продаже или передаче машины до того, как она была отбуксирована; вы
не получите штраф, и вам не придется платить за буксировку и продажу
машины.

Я не могу оплатить стоимость буксировки или штраф. Будут
ли мои водительские права признаны временно
недействительными?
Согласно недавнему решению Высшего суда штата Вашингтон, ваши
водительские права не будут признаны недействительными, если вы не в
состоянии оплатить штрафы. Внимательно прочитайте текст на штрафном
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талоне или на извещении о нарушении правил дорожного движения. Если
ваши водительские права были признаны недействительными по какой-либо
причине, немедленно посоветуйтесь с юристом. См. контактную информацию
ниже.
 Дополнительная информация приведена на сайте If your driver’s
license was suspended for failing to pay traffic fines, you may be able to
get it back under a new court order (Если ваши водительские права
были признаны недействительными из-за того, что вы не оплатили
штрафы, то согласно новому судебному приказу, вы возможно
сможете восстановить их)

Что будет с вещами, которые я оставил в машине?
В течение максимум 20 дней после буксировки вы можете забрать эти
вещи в рабочее время в будние дни (не считая праздничных дней). Принесите
удостоверение личности с фотографией и доказательство того, что вы
владелец машины. Буксировочная компания не может взыскать с вас деньги
за вещи, находящиеся в машине в течение этих 20 дней.
Любые вещи, оставленные в машине и не востребованные в течение 20
дней, будут считаться брошенными. Буксировочная компания может
избавиться от них или продать на аукционе вместе с машиной. Если вы не
можете забрать свои вещи в течение 20 дней, вы можете подписать и дать
буксировочной компании требование о хранении личных вещей. После
этого они должны хранить ваши вещи в течение дополнительных 30 дней.
Буксировочная компания должна предоставить вам бланк такого заявления
по вашей просьбе. Они должны также приложить такой бланк к любым,
направляемым вам, первоначальным извещениям.

Могу ли я подать жалобу в отношении буксировочной
компании?
Да. Вы можете подать жалобу онлайн на сайте
dol.wa.gov/business/vehicletransport/vtcomplaint.html или позвонив по тел.
(360) 664-6466. Информация о других отделах приведена здесь
dol.wa.gov/officelocations.html?fldt.
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Если машина была отбуксирована полиций или шерифом, вы можете подать
жалобу в полицейское отделение. На их сайте есть и другие бланки жалоб в
отношении буксировки машины.
Подача жалобы не считается заявлением на слушание в отношении
задержания машины. Для того, чтобы оспорить задержание машины, вы
должны просить назначить слушание.

Я не зарегистрированный владелец машины. Могу ли я
забрать свои вещи из машины и буксировочного центра?
Да, если выполнено одно из этих условий:


владелец машины будет с вами, когда вы пойдете в буксировочную
компанию;



у вас есть подписанное разрешение от владельца, позволяющее вам
доступ к машине;



у вас есть доказательство того, что вы купили машину и являетесь
теперь ее владельцем.

Некоторые буксировочные компании требуют, чтобы разрешение от
зарегистрированного владельца было нотариально заверено.
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Получите юридическую помощь


Обратитесь онлайн в CLEAR*Online - nwjustice.org/get-legal-help



У вас юридическая проблема (но не выселение и не Foreclosure) в
округе Кинг? Позвоните по тел. 2-1-1 (или телефону для бесплатного
соединения 1-877-211-9274) в будние дни с 8.00 до 18.00. Здесь вас
направят в соответствующее агентство юридической помощи.



У вас юридическая проблема (но не выселение и не Foreclosure) за
пределами округа Кинг? Позвоните по горячей линии CLEAR Hotline
по тел. 1-888-201-1014 в будние дни с 9.15 до 12:15 или подайте
заявление онлайн на сайте nwjustice.org/apply-online.



Лица старше 60 лет, у которых возник юридический вопрос и которые
проживают за пределами округа Кинг, могут звонить в службу
CLEAR*Sr. по тел. 1-888-387-7111.



Глухонемые лица, а также лица с нарушениями слуха или речи
могут звонить по любому из этих номеров с помощью оператора
релейной связи по своему выбору.



Вам грозит переход заложенной недвижимости в собственность
залогодержателя (Foreclosure)? Позвоните по тел. 1-800-606-4819.



Вам грозит выселение? Позвоните по тел. 1-855-657-8387.

Службы CLEAR и 2-1-1 предоставят услуги переводчика.

Эта публикация предлагает общую информацию о ваших правах и обязанностях. Не
предполагается, что эта публикация может заменить конкретную юридическую
консультацию.
© 2021 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014
(Разрешение копировать и распространять предоставлено организации Alliance for Equal
Justice и частным лицам исключительно в некоммерческих целях.)
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